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Одной из актуальных проблем современной педагогики является формирование 

способностей. В истории дошкольной педагогики проблема способностей также была 

одной из ведущих. 

Во все времена были нужны творческие личности, так как именно они определяют 

прогресс человечества. 

Одной из основных задач эстетического воспитания подрастающего поколения в 

нашей стране является развитие креативных способностей. Уже в дошкольном возрасте 

начинается формирование этих способностей. В концепции дошкольного воспитания 

сказано, что " В специально организованной взрослыми художественной деятельности и 

под влиянием окружающей среды, которая должна быть эстетически выдержанной, у 

ребенка формируются основы эстетического сознания, начало художественной 

культуры..." 

Большинство психологов и педагогов, занимающихся проблемой креативных 

способностей - Л. С. Выготский, Н. А. Ветлугина, Т. С. Комарова, Н. П. Сакулина, Э. 

Фромм, Е. А. Флерина, В. Т. Кудрявцев утверждают, что именно в дошкольном детстве 

обнаруживаются предпосылки креативности. 

В этот период становление первых креативных способностей происходит намного 

легче, чем в дальнейшем. 

Модификация техники изображения в наше время очень актуальна, так как новый 

подход развивает у детей творческое мышление, развивается креативность. 

Анализ действующих программ воспитания и обучения в соответствии ФГОС в 

детском саду показал, что на непрерывной образовательной деятельности по 

изобразительной деятельности, в частности, по рисованию предлагается использование 

только традиционными материалами и инструментами. Разделы по изобразительной 

деятельности национально -региональных программ тоже предполагают использование 

традиционных материалов, а о модификации техники изображения в них не говорится. 

Также выяснилось, что имеется очень мало специальной литературы по проблеме 

модификации техники изображения. 

Под модификацией техникой изображения мы понимаем варьирование, 

комбинирование объектов, имеющих три или более свойств и качеств, включающие 

средства выразительности: цвет, свойство и форму. 

Итак, одним из наиболее эффективных средств развития креативных способностей 

дошкольников на сегодняшний день, на наш взгляд, является модификация техники 



изображения, что и побудило нас темой дипломной работы выбрать - модификацию 

техники изображения как средство развития креативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Объектом выступает процесс обучения детей на непрерывной образовательной 

деятельности по рисованию. 

Предметом исследования является процесс формирования креативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста на непрерывной образовательной 

деятельности  

по модификации техники изображения на развитие креативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: у детей старшего дошкольного возраста можно развить 

креативные способности на непрерывной образовательной деятельности по рисованию, 

если; 

-    использовать модификацию техники изображения, позволяющую развить у детей 

ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, практические навыки и 

художественный вкус; 

-   составить задания, развивающие креативные способности на модификацию техники 

изображения; 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать литературы по проблемам развития креативных 

способностей и особенностей использования модификации техники изображения в 

системе работы ДОУ; 

2. Провести экспериментальную работу по развитию креативных способностей детей 

посредством педагогического эксперимента; 

3. Разработать систему непрерывной образовательной деятельности по модификации 

техники изображения во взаимосвязи с традиционным рисованием для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Теоретико-методологической основой нашего исследования явились 

фундаментальные труды психологов - Л. С. Выготского, Б. М. Теплова о психологии 

детского творчества, отечественных педагогов - Г. Г. Григорьевой, Т. Г. Казаковой о 

развитии у дошкольников изобразительного творчества /креативности/, Т. С. Комаровой, 

Н. П. Сакулиной о изобразительной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  в детском саду. 

Методы исследования - теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по теме исследования, наблюдение, беседа, эксперимент, обработка данных, 

контрольный срез результатов исследования и другие. 

Новизна исследования состоит в том, что все разработанные нами НОД по 

модификации техники изображения строились по модели комплексной непрерывной 

образовательной деятельности, основанные на виды художественной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в работе 

анализируются, и научно обобщаются психолого-педагогические аспекты по проблеме 

развития креативных способностей детей дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности. 



Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная 

система занятий может быть использована в практике дошкольных образовательных 

учреждений и создаст условия для их адаптации. 

Доклад состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

В первой главе раскрыты психолого-педагогический анализ литературы по 

проблемам развития креативных способностей детей дошкольного возраста. Описана 

техника обучения рисованию детей старшего дошкольного возраста. 

Во второй главе проводилась работа по формированию и развитию креативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе модификации техники 

изображения. 

Экспериментальная работа состояла из трех этапов: 

1. Констатирующий   -   выявление   уровня   развития   художественно   -креативных 

способностей детей в рисовании; 

2. Формирующий - формирование креативных способностей детей в процессе 

модификации техники изображения; 

3. Контрольный - сравнительный анализ результатов экспериментальной работы по 

формированию и развитию креативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

В заключении даны общие выводы по результатам исследования. 

Экспериментальная работа проводилась в Амгинском районе Сулгачинском МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Чычып-чаап», с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников  в старше-подготовительной к 

школе группе. 

Количество детей, участвовавших в эксперименте, составило 20 детей, из них 10 

детей - контрольная группа, 10-экспериментальная. 



Глава I. Психолого-педагогические основы проблемы развития способностей. 

 

1.1. Проблемы развития способностей детей дошкольного возраста. 
Чтобы успешно управлять процессом формирования способностей к изобразительной 

деятельности, по мнению Т. С. Комаровой необходимо разобраться что собой 

представляют способности, какова их структура, определить какие компоненты 

способностей должны быть сформированы (43). 

В трудах Е.И. Игнатьева, В.И. Киреенко, 3. Меймана, С.Л. Рубинштейна, Н.П. 

Сакулиной способности трактуются как индивидуально-психологические особенности 

человека, имеющие отношения к успешности выполнения той или иной деятельности. 

Способности - это психическое свойство личности, отражающее проявление таких ее 

особенностей, которые позволяют успешно заниматься и овладевать одним и 

несколькими видами деятельности (21). 

Специальные (профессиональные) способности - это возможности к развитию 

отдельных психических процессов и качеств личности для какого -то конкретного вида 

деятельности. 

Общие способности - это благоприятные возможности развития особенностей 

психики человека, которые одинаково важны для многих видов деятельности. 

Совокупность общих и специальных способностей, свойственных конкретному 

человеку, составляет одаренность. 

Большинство исследований склоняется к тому, что ведущей характеристикой 

определяющей потенциал личности, является не интеллект в его сложившемся понимании, 

а способность к творчеству (креативность). 

Стремительный подъем способностей у ребенка, приближение его умственных 

показателей к показателям, увеличение темпа умственного развития зависит от 

организации детской деятельности со стороны взрослых. Именно в эти годы 

обнаруживаются особая широта и переменчивость увлечений, готовность приобщиться ко 

всем новым видам занятий.              

В 1959 году вышла одна из интереснейших работ Н.П. Сакулиной по проблеме 

способностей к изобразительной деятельности "Развитие художественно-творческих 

способностей у детей дошкольного возраста на занятиях рисованием". 

Анализируя разные, общественные функции рисунка и определяя среди всех две 

главные - изобразительную, Н.П. Сакулина выделяет две группы способностей к 

изобразительной деятельности: способность к изображению состоит из трех компонентов: 

1. Восприятия и связанное с ним представление. 

2. Овладение средствами графического воплощения образа. 

3. Овладения техникой рисунка. 

Из трех компонентов способности к изображению центральным является второй - 

овладение графическими умениями. 

Для успешного развития способности к изображению необходимо иметь задатки в 

области зрительных и осязательных ощущений и двигательной сферы - владение мелкими 

и дифференцированными движениями рук (кисти руки, пальцы), отмечает Н.П. Сакулина. 

В этой же работе Н.П. Сакулина определила показатели развития художественно-

творческих способностей. Это самостоятельность, активность, инициатива ребенка в 



деятельности, выразительность ее результата (рисунка). 

Так, Т.С. Комарова исследовала такой компонент способности к изображению, как 

овладение графическими навыками и умениями, включая и технику рисования (17). 

Таким образом, при всех различиях в подходе к определению содержания, структуры 

способностей к изобразительной деятельности среди них отчетливо можно выделить две 

группы: способность к изображению и способность художественно-творческому 

выражению (художественно-творческие способности). (17., с. 227-228). 

Такими общими психическими процессами являются восприятие, образные 

представления, мышление, воображение, интерес к деятельности и эмоционально-

положительное отношение к ней, а также память и внимание. 

Ряд названных качеств, проявляются специфично в той или иной деятельности. 

Так, восприятие в той или иной деятельности выступает в качестве приоритетного 

в каком-то одном виде, другие же лишь дополняют его: для изобразительной 

деятельности главное место занимает зрительное восприятие. Особенной для каждого 

вида художественной деятельности является и ритмическая способность. Так, для 

изобразительной деятельности более специфичным является пространственно-

двигательный ритм. 

Специалисты выделяют три группы средств эстетического воспитания: искусство, 

включая все виды; окружающую жизнь (особенно природу) и художественно - 

творческие деятельности (разные виды), благодаря которым ребенок активно 

приобщается к опыту художественной деятельности людей. 

По определению Т.С. Комаровой: "Художественно-творческие способности - это 

такие психические свойства и качества личности, которые необходимы для успешного 

овладения различными видами художественной деятельности и развития творчества. 

Художественно-творческие способности характеризуются проявлением индивида 

художественной активности, направленной на создание прекрасного в любом виде 

творчества и выражающейся в стремлении как можно более полно отразить задуманное 

содержание и точно передать образ. 

Таким образом, теоретический анализ трудов, исследований видных ученых - 

педагогов по данной проблеме показывает, что развитие художественно-творческих 

способностей - одна из основных задач эстетического воспитания подрастающего 

поколения в нашей стране. Также мы выяснили, что ученые, занимающиеся проблемой 

развития художественного творчества и способностей детей, отмечают, что различные 

виды продуктивной деятельности, в частности, работа с разными материалами влияет на 

развитие способностей и творческой деятельности. 

По свидетельству многих педагогов и психологов способности развиваются именно в 

той деятельности, для которой они предназначены. В то же время мы исходим из 

положения, выдвинутой Т.С. Комаровой, что развитие художественно-творческих 

способностей в одном виде художественной деятельности способствуют развитию 

способности к другому виду художественной деятельности. 

Развитие креативных способностей детей в процессе обучения - одна из важных задач 

на сегодняшний день. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что под влиянием окружающей среды, 

которая должна быть эстетически выдержанной, а также в процессе обучения у ребенка 



формируются основы эстетического сознания, начало художественной культуры. В 

литературной, музыкальной, изобразительной, танцевальной, театральной деятельности 

происходит развитие художественно - креативных способностей. 

Художественно-образная природа искусства делает художественную деятельность 

единственным в своем роде средством формирования и креативных способностей вообще - 

продуктивного мышления, воображения, лежащих в основе любого вида творчества. 

 

1.2 Обучение технике рисования детей старшего дошкольного возраста 

Рисование в детском саду – художественно-творческая деятельность художника – 

включает определенную технику, овладеть которой ребенку необходимо для того, чтобы он 

мог свободно ею распоряжаться при решении различных изобразительных задач, наиболее 

полно выразить в рисунке свои впечатления от происходящих в жизни событий и явлений. 

Поэтому обучение детей технике рисования должно осуществляться не само по себе, не ради 

технического совершенства изображения, а для того, чтобы ребенок мог выразительно и без 

особых затруднений создать то изображение, которое он захочет. 

В изобразительном искусстве под техникой (от греч. …- искусная и …- искусство, 

мастерство) понимается совокупность специальных навыков, способов и приемов, 

посредством которых исполняется художественное произведение.  

Модификация техники изображения, по мнению ряда психологов, является одним 

из более эффективных средств развития креативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. Она берет начало от нетрадиционной техники. 

Нетрадиционная техника рисования – это техника, дающая возможность создания 

рисунка изобразительными материалами, отличными от традиционных – кисти и 

карандаша. 

Теоретической основой нетрадиционной техники рисования принято считать ТРИЗ 

(теория решения изобретательных задач),основанная Альтшуллером Г.С. в инженерии 

еще в 1946 году. Нетрадиционная техника рисования рассматривается как один из видов 

ТРИЗ в изобразительной деятельности как изобразительное фантазирование. 

Изобразительное фантазирование – это когда и тема, и выразительные средства новые, 

нестандартный материал и техника. 

Модификация техники изображения – это варьирование, комбинирование 

объектов, имеющих три и более свойств и качеств, включающие средства 

выразительности: цвет, свойство и форму. 

Рисование – графически живописный способ изображения предметов и явлений, 

основой которого являются колорит, форма, композиция, наблюдая предмет, дети 

передают в рисунке его характерные свойства, создавая художественный образ, учатся 

отображать сюжет. 

Выразительность – качество детской художественной работы, которое можно 

рассмотреть как самостоятельное. В исследовании проблемы художественного 

творчества (Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, В.А. Езикеева, Т.Г. Казакова) были 

раскрыты средства художественной выразительности, пользуясь которыми дети 

способны передавать художественный образ в рисовании: цвет, форма, композиция, 

ритм, линия, симметрия, цветовой строй. (28) 

Другое средство выразительности, используемое дошкольниками – линия. 



Составляющими компонентами декоративности являются ритм форм или цветовых 

пятен, симметрия. Как и взрослые дошкольники нередко используют прием 

гиперболизации (преувеличение каких-то признаков). 

Техника рисования - это техника линии, тушевки, определенная манера рисунка и 

письма, способ использования тех или иных материалов  в соответствии с 

изобразительными возможностями. Однако техника рисования понимается и более узко: 

как прямое, непосредственный результат работ художника со специальным материалом и 

инструментом (отсюда выражение: техника масляной живописи, акварели, гуаши и пр.), 

умение  использовать выразительные возможности материала, и более широко: как, 

например, способ передачи вещественности предметов (37). 

В практике обучения детей изобразительной деятельности широко используются 

разнообразные материалы: цветные карандаши, краски (гуашь, акварель), цветные 

восковые мелки, фломастеры, угольный карандаш, пастель и др. 

Очень интересны материал для рисования – цветные восковые мелки – короткие 

восковые палочки 10 цветов. Их нужно использовать в старших подготовительных 

группах.  

Одной из важных условий развития творчества у детей дошкольного возраста 

овладение способами изображения в рисунках. Для успешного осуществления творчества 

(рисовании) ему необходимо овладеть не просто способами деятельности, а 

обобщенными способами создания изображения, которые позволять воплощать любое 

задуманное содержание. 

Таким образом, обучение детей технике рисования, понимаю свойств разных 

материалов, их выразительных возможностей, формированию умения использовать при 

создании изображений различные материалы обогатить рисунки детей, позволить 

получить разнообразные решения изображения одного и того же явления, предмета, 

будет способствовать развитию детского творчества.  

Кроме традиционных материалов и инструментов рисования для развития 

креативных способностей детей дошкольного возраста можно использовать и 

нетрадиционные материалы. То есть развивать творчество детей можно различными 

путями, в том числе в работе с различными материалами, которая включает в себя 

различные виды создания образов предметов и явлений в рисовании с помощью ткани, 

бумаги, поролона, природного и бросового материала (3. С.5).  

 Обязательным условием нетрадиционной техники является свободная, творческая 

атмосфера занятий, игровая форма обучения, которые раскрепощают ребенка, дают 

свободу его творчеству, самовыражению (100.С.14). 

Таким образом, мы пришли к выводу, что художественно-креативные способности 

детей дошкольного возраста могут развиваться не только в процессе обучения их 

нетрадиционной технике рисования, которая в настоящее время основывается на 

методиках обучения изобразительной деятельности, предложенных Н.П.Сакулиной, Т. 

С.Комаровой, Т.Г.Казаковой и Г.Г.Григорьевой, но также и при использовании 

различных видов нетрадиционной техники рисования, их модификации,  базирующиеся 

на разработках зарубежных авторов – Г.Юккера, Ф.Гибсона, Ф.Уатта и других, а также 

отечественных авторов – А.М.Страунинга, М.Шкляровой, Т.Рогаткиной и других.  

      



1.3.       Развитие   креативных   способностей   детей   старшего дошкольного возраста в 

процессе обучения в ДОУ. 

В педагогике под обучением понимают целенаправленный педагогический процесс 

передачи знаний, умений, навыков подрастающему поколению. 

Психическое, личностное развитие зависит от характера обучения (как учат) и 

специфики содержания способностей, которые формируются в изобразительной деятельности 

(чему учат). 

Г.Г. Григорьева выделяет следующие задачи обучения изобразительной деятельности: 

1. Формирование мотивов изобразительной деятельности детей. 

2. Умение самому ставить цель (задачу) той или иной деятельности. 

3. Формирование одного из специфических действий изобразительной деятельности - 

восприятия. 

4. Формирование   у детей собственно изобразительных действий (17, с.137-146). 

Обучение изобразительной деятельности проводится на коллективной непрерывной 

образовательной деятельности: вся группа детей обучается по единой программе. Вместе с 

тем в процессе НОД осуществляется индивидуальный подход, построенный с учетом 

характера восприятия окружающего мира каждым ребенком (50). 

Анализ действующих программ, а также методических рекомендаций в детском саду 

свидетельствует о том, что модификация техники изображения не была учтена при их 

составлении и не отражена в их содержании. Не имеется рекомендаций по использованию 

каких-либо отдельных элементов модификации техники изображения при обучении детей 

изобразительной деятельности. Модификация техники изображения не учитывается и как 

вспомогательный метод обучения в отдельных видах изобразительной деятельности. Из этого 

следует вывод, что модификация техники изображения не являлась до сих пор обязательным 

содержанием в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Таким образом, анализ литературы свидетельствуют о недостаточной изученности 

данной проблемы в плане теории и методики проведения НОД. Однако имеются отдельные 

разработки практического характера, преимущественно зарубежных авторов - Г. Юккера, Р. 

Гибсона, Ф. Уотта. В отечественной педагогике некоторые виды модификации техники 

изображения освещают в специальной литературе педагоги А.М. Страунинг, М. Шклярова, Т. 

Рогаткина (89,100,74). 

Необходимость использования игры в обучении детей дошкольного возраста - 

истина неоспоримая. В каждом игровом приеме должна быть игровая задача и игровые 

действия (17, с. 178). 

Все игровые приемы условно можно разделить на две большие группы: сюжетно-

игровые ситуации по типу режиссерских игр и сюжетно игровые ситуации с ролевым 

поведением детей и взрослых (17, с. 181). 

Все вышеназванные методы и приемы используются в сочетании. 

В изобразительной деятельности встречаются различные названия занятий: 

предметное, сюжетное, декоративное (рисование, лепка, аппликация). При этом нередко 

добавляют: "и по замыслу". 

Следует различать типы и виды НОД по изобразительной деятельности. Типы НОД 

дифференцируются по характеру ведущих задач непрерывной образовательной деятельности: 

•   НОД по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с новыми способами 



изображения; 

•   НОД по упражнению детей в применении знаний и способов действия; 

•   НОД  творческие. 

Непрерывная образовательная деятельность по изобразительной деятельности 

направлены на развитие у дошкольников креативности. 

Виды изобразительной деятельности могут объединиться при условии 

самостоятельного выбора разнообразных художественных материалов для изображения 

какой-либо темы. Например, дети передают красоту сказочного цветка в рисунке, лепке, 

аппликации. Все это происходит на одном занятии и дает возможность выявить у ребят 

уровень самостоятельных действий, способность найти наиболее выразительные 

средства для передачи образа. Такие занятия называются тематическими. Они 

планируются, чередуясь с одновидовыми, на которых дети обычно только рисуют, или 

лепят, или наклеивают. В формировании креативности большое значение имеет 

взаимодействие художественного слова, музыки, изобразительного искусства. Например, 

прежде чем нарисовать праздничную улицу города, дети поют песню о празднике, 

читают стихи. Такие НОД называются комплексными (29, с.5-6) 

Комплексные, интегрированные НОД - это такие непрерывные образовательные 

деятельности, где под одним тематическим содержанием объединяются разные виды 

художественной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация, музыкальная (пение, танец, слушание), художественно-

речевая.Следовательно, при подобном комбинировании их на одной НОД с целью 

оживления чувств, стимулирования творчества (креативности) необходима системная работа с 

детьми по всем видам искусства. 

Итак, в основе интеграции разных видов искусств на НОД должно быть 

систематизирующее начало. Таковым может быть тема. Но этого не достаточно. Не менее, 

а может, более важным является нравственно-эстетическое чувство (17). 

Все психические процессы, лежащие в основе разных видов художественной 

деятельности, проявляются у детей с большими индивидуальными особенностями. На 

выявлении этих особенностей и их учете при обучении разнообразным деятельностям и 

должно основываться руководство эстетическими деятельностями ребенка, его воспитанием 

и развитием креативных способностей. Поэтому важным условием успешного развития 

креативных способностей детей является изучение индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

Таким образом, на основании теоретического анализа работ, исследований педагогов 

и психологов по данной проблеме, мы пришли к выводу, что развитие художественно - 

креативных способностей - одна из основных задач эстетического воспитания 

подрастающего поколения в нашей стране. 

Креативные способности (об этом говорил американский психолог Э. Фромм) - "это 

способность удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных 

ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию 

своего опыта" (4, с.351). 

Модификация техники изображения, по мнению ряда психологов, педагогов является 

одним из наиболее эффективных средств развития креативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 



С помощью целенаправленного, систематического обучения, использования 

разнообразных методов, приемов, разнообразных традиционных и нетрадиционных 

техник рисования, модификации техники изображения, а также использование интеграции 

разных видов художественной деятельности (поэзии, музыки, танца, художественного 

слова) можно значительно развить креативные способности детей старшего дошкольного 

возраста. 

В целом, в содержании I главы нашей работы мы теоретически изложили психолого - 

педагогические основы проблемы развития креативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Глава II. Формирование и развитие креативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе модификации техники изображения. 

 

2.1.    Выявление   уровня    развития    художественно креативных способностей у детей 

в рисовании. 
Наше экспериментальное исследование проводилось 2018 году в Сулгачинском 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Чычып-чаап», с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников в старше-

подготовительной к школе группе. Возраст детей 5-7 лет. В соответствии с целью и 

задачами нашего исследования работа проводилась в три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный. Экспериментом было охвачено 20 детей: 10 - контрольная 

группа, 10 - экспериментальная (см. приложение №1). 

Для подтверждения теоретических положений и взглядов, приведенных нами в главе I , 

а так же для проверки выдвинутой нами гипотезы необходимо знать, на каком уровне 

находятся креативные способности детей дошкольного возраста. 

Цель констатирующего этапа - выявить у детей дошкольного возраста уровень 

развития художественно - креативных способностей. 

Задача: Определить уровень развития креативных способностей детей в рисовании. 

Для достижения поставленной цели и задачи мы использовали следующие методы 

исследования: беседа, наблюдение, педагогический эксперимент (диагностирование), анализ 

продуктов деятельности детей. 

В соответствии с задачей исследования мы создали в группе специальную предметно- 

развивающую среду: изоцентр по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в шкафу, где находятся в доступном для детей месте материалы и инструменты по 

изодеятельности. 

Для определения уровня развития креативных способностей детей к рисованию, мы 

использовали тестовую диагностику по методике Т.С. Комаровой "Дорисовывание кругов" (40, 

с. 119-129). 

Данная тестовая диагностика направлена на определение уровня развития 

художественно - креативных способностей, умения создавать оригинальные образы детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Диагностическое задание было предложено всем детям обеих групп. В качестве 

тестового задания нами было предложено дорисовывание кругов. Задание, носившее 

диагностический характер, состояло в следующем: детям давался стандартный лист бумаги 



с нарисованными на нем в два ряда кругами одинаковой величины (диаметром 4,5 см). 

Детям предлагалось рассмотреть нарисованные круги, подумать что это могут быть за 

предметы, дорисовать и раскрасить цветными карандашами, чтобы получилось красиво.  

Это диагностическое задание должно было стимулировать креативные способности 

детей и должно дать им возможность, модифицировать и трансформировать имеющийся 

опыт. Задания должны были в совокупности изображенных образов, имеющих общую 

основу (круг) отразить сложность креативного процесса. 

В качестве материала используются обычный лист бумаги с нарисованными на нем 

шестью кругами диаметром 4,5 см, цветные карандаши. 

Перед обследованием экспериментатор говорит ребенку: "Вот лист бумаги, на 

нем нарисованы несколько кругов. Сейчас ты будешь дорисовывать эти волшебные 

круги. Волшебные они потому, что каждый кружочек можно дорисовать так, чтобы 

получился какой-нибудь предмет, образ, картинка, любая, какую ты захочешь". 

Диагностику проходили все 20 детей испытуемых групп, каждый индивидуально. 

После того как ребенок справлялся с заданием, мы спрашивали его: "Что у тебя 

получилось ?" ответ фиксировали в протоколе. 

Результаты выполнения детьми задания оценивались по 3-х бальной системе: 

Оценка "3"- высокий уровень - ставилась тем детям, которые наделяли предмет 

оригинальным образным содержанием преимущественно без повторения одного или 

близкого образа. 

Оценка "2"- средний уровень - ставилась тем детям, которые наделяли образным 

значением все или почти все круги, но допускали почти буквальное повторение 

(например, мордочка) или оформляли круги очень простыми, часто встречающимися в 

жизни предметами (шарик, мяч, шар и т.п.). 

Оценка "1"- низкий уровень - ставилась тем, кто не смог наделить образным 

решением все круги, задания выполнил не до конца и небрежно. 

Оценивались не только оригинальность образного решения, но и качество 

выполнения рисунка (разнообразие цветовой гаммы, тщательность выполнения 

изображения: нарисованы характерные детали или ребенок ограничился лишь 

передачей общей формы, а также техника рисования и закрашивания). Подсчитывалось 

общее количество баллов, полученное детьми каждой группы, затем выводился средний 

балл для группы (общее число баллов, полученное группой, делилось на количество 

детей в ней). И подсчитывалось общее количество созданных детьми индивидуальных 

изображений. 

Полученные результаты для обработки заполнялись в протокол, а затем 

оформлялись в таблицы (см. приложение).  

Обработка и анализ полученных результатов позволили обнаружить различия в 

уровне развития креативности у детей уже на первом этапе эксперимента. 

При подсчете количества оригинальных изображений по группе учитывалось не 

только индивидуальность образного решения, но и вариативность воплощения 

изображений разными детьми. 

Остальные рисунки содержали практически индивидуальные (только у одного 

ребенка встречающиеся) образы. Так, у 10 детей экспериментальной группы был 

оформлен в индивидуальный образ 12 кругов, а в контрольной группе всего 4 



индивидуальных образа. 

Поскольку тестирование осуществлялось индивидуально, то возможность 

копирования была исключена. В этом смысле каждый образ, созданный ребенком, можно 

считать оригинальным (хотя он и повторялся в рисунках других детей). 

Оценка результатов тестирования осуществлялось в двух  направлениях:  

1.   Индивидуально по каждому ребенку (выделяя оригинальность созданных детьми 

изображений); 

2.   По группе в целом (выводя общее число баллов, средний балл, общее число 

образов), и это позволило нам оценить уровень креативных способностей детей и 

заодно уровень воспитательно-образовательной работы в группе. 

Были оформлены в виде таблиц - общие результаты диагностического исследования; 

наиболее часто встречающиеся в созданных детьми изображениях образы; перечень 

изображенных детьми предметов; определение уровней развития креативных 

способностей обеих групп (см. приложение). 

В результате тестирования, образы нарисованные детьми получились в целом 

однотипными, повторяющимися. Возможно, на это повлияло окружающее. В комнате, где 

проводилось тестирование, - висели круглые настенные часы, на подоконнике стояли 

стаканы с пророщенными луковицами. А остальное - шарик, мяч, солнце, колобок, колесо - 

это то, что приходит на ум каждому ребенку, когда он видит круг. 

По итогам экспериментального диагностирования (тестирования), у детей обеих 

групп уровни развития креативных способностей в основном средний - общий балл у 

детей экспериментальной группы - 2,1 и 1,9 баллов у детей контрольной группы.  

 

В экспериментальной группе выявили:  

Высокий уровень "3" балла - 2 человека (20%);  

Средний уровень "2" балла - 7 человек (70%);  

Низкий уровень "1" балла - 1 человек (10%). 

 

А в контрольной группе выявили:  

Высокий уровень "3" балла - 1 человек (10%);  

Средний уровень "2" балла - 7 человек (70%);  

Низкий уровень " 1" балла - 2 человека (20%). 

Рассмотрим в следующей таблице сравнительный анализ результатов 

констатирующего этапа: Таким образом, в результате экспериментального 

диагностирования "Дорисовывание кругов" на констатирующем этапе мы выявили, что 

уровень художественно - креативных способностей у детей подготовительной к школе 

группы средний - 2,1; и 1,9 баллов. Особой разницы в уровнях развития креативных 

способностей в обеих испытуемых группах не наблюдается. Результаты диагностики мы 

оформили в таблицы, графики и диаграммы (см. приложение). Кроме того, 

экспериментальная тестовая диагностика по методике Г.С. Комаровой ―Дорисовывание 

кругов‖ повысила эмоциональный тонус детей, способность образного видения 

окружающего, проявлять активность, самостоятельность, инициативу в поиске содержания 

и наиболее выразительных средств создания образа. 



2.2.    Формирование и развитие креативных способностей детей в процессе 

модификации техники изображения 
В соответствии с задачей, указанной выше мы разработали систему НОД по 

модификации техники изображения, осуществление которых в комплексе с другими 

художественными видами деятельности было бы эффективным в развитии креативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 

При этом в процессе предварительной работы мы усовершенствовали и 

адаптировали НОД, используя интеграцию различных, художественных видов 

деятельности (музыку, поэзию, танцы и тренинги). 

Подбор и расположение занятий строились в четкой последовательности, с учетом 

возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста, степени модификации 

техники изображения, разнообразие используемого материала. 

В представленной системе непрерывной образовательной деятельности отражены: 

тема, программное содержание, используемый материал, модификация техники 

изображения. 

Цикл образовательных задач направлен на знакомство с модификацией техники 

изображения и обучения детей новым видам данной техники рисования, умение 

передавать особенности строения предметов, использование сочетания цветовых 

оттенков на построение композиции предметов, на формирование и закрепление 

технических умений и навыков. 

Тематика НОД во время самостоятельной деятельности детей закреплялась в 

традиционном рисовании и в других видах деятельности, особенно в игре. Также велась 

работа с родителями по данной проблеме для закрепления полученных знаний, умений 

по модификации техники изображения. Лучшие работы поощрялись при анализе 

продуктов детской деятельности (рефлексии). 

Алгоритм подготовки и проведения интегрированных типов занятий по 

модификации техники изображения в старшем дошкольном возрасте: 

I тип НОД - Занятие по сообщению новых знаний и ознакомлению с новыми способами 

изображения. 

-    подготовка к непрерывной образовательной деятельности: 

1. Выбор темы воспитателем. 

2. Постановка задачи. 

3. Выбор оптимальных методов и приемов, способствующих лучшей реализации 

программных задач. 

4. Подготовка материала и оборудования. 

5. Предварительная работа с детьми. 

 

№№ Части занятия Методы и приемы 

1. 

 

Вводная беседа. 

 

Беседа;    вопросы,    активизация   детей;    сюрпризный 

момент,        художественное         слово;        слушание 

музыкальных произведений; тренинги. 



2. 

 

Поэтапное объяснение   

и совместное 

выполнение задания. 

Полный    показ    способов    действия    с    подробным 

объяснением;    сотворчество   воспитателя   с   детьми, 

игровой прием, релаксация - ритмические движения. 

 

3. 

 

Анализ полученных 

результатов. 

Вопросы; рассказ детей уточнения; оценка результатов; 

похвала, поощрение, рефлексия (самоанализ). 

 

II тип занятия - НОД по упражнению детей в применении знаний и способов действия. 

 

№№ Части НОД Методы и приемы 

1. 

 

Вводная беседа. 

 

Беседа по содержанию; уточняющие знания вопросы, 

рассказ ребенка, напоминания. 

2. Объяснения задания. Объяснение, частичный показ ребенка или педагога; 

упражнения в воздухе, уточнение этапов выполнения; 

вопросы частично-поискового характера. 

3. Самостоятельное 

выполнение задач с 

детьми 

Указание; индивидуальная помощь; пример ребенка; 

похвала; поощрение; индивидуальное объяснение. 

4. Анализ полученных 

результатов 

Вопросы; рассказ детей о содержании выполненной 

работы; самоанализ и самооценка (рефлексия).  

 

III тип - Творческое задание 

1. Постановка задач. 

2. Выбор оптимальных методов и приемов. 

3. Предварительная работа (наблюдение; рассматривание детских рисунков; чтение 

художественной литературы; обследование, экскурсии) - обогащение впечатлений детей 

и самостоятельная подготовка материала детьми, в соответствии с замыслом. 

 

№№ Части НОД Методы и приемы 

1. 

 

Краткая 

вступительная 

беседа. 

Вопросы к детям; напоминания. 

 

2. Самостоятельное 

выполнение работы 

детьми 

Игровой прием "оживление образа", индивидуальная работа.  

 



3. Анализ 

полученных 

результатов 

Самоанализ и самооценка; критический анализ; рассказ 

ребенка. 

 

Заключение. 
Развитие художественно - креативных способностей - одна из основных задач 

эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Художественно — креативные способности - это такие психические свойства и 

качества личности, которые необходимы для успешного овладения различными видами 

художественной деятельности и развития творчества. 

Маленький ребенок естественен, в своем стремлении жить в мире музыки, красок, 

игры. Однако традиционные формы работы не могут в полной мере решить проблемы 

развития творческой личности. 

Объединение разных художественных видов деятельности одним тематическим 

содержанием создает возможность творческого осмысления и наиболее полного отражения 

воспринятого. 

Модификация техники изображения, по мнению ряда психологов, педагогов является 

одним из наиболее эффективных средств развития креативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

В экспериментальной части нашего исследования на констатирующем этапе мы 

определили уровни развития креативных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста. На формирующем этапе эксперимента мы провели работу по намеченной нами, 

системе непрерывной образовательной деятельности по модификации техники 

изображения во взаимосвязи с традиционной техникой рисования в процессе интеграции 

развивающих по содержанию видов деятельности. 

На контрольном этапе работы мы организовали повторный контрольный срез и 

получили следующий результат: у большинства детей экспериментальной группы уровни 

развития креативных способностей повысились, то есть произошел качественный сдвиг, в 

то время как в контрольной группе содержание работ и соответственно уровни развития 

креативных способностей детей изменились незначительно. 

На основе изученного нами теоретического материала, анализа состояния проблемы 

в практике работы ДОУ и результатов экспериментального исследования, мы можем 

сделать следующие выводы: 

Интерес к модификации техники изображения со стороны педагогов, родителей и 

особенно детей, результаты работ, выполненных в данной технике, свидетельствующие о 

высоком уровне развития художественно -креативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста подтверждают актуальность выбранной нами темы. 

Определение уровня развития креативных способностей детей, систематизация 

непрерывной образовательной деятельности по принципу учета (по степени сложности) 

модификации техники изображения, разнообразная тематика, интеграция разных видов 

художественной деятельности, составление перспективного плана позволила нам 

повысить уровни развития креативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста. Этому также, на наш взгляд, способствовала   целенаправленная,   содержательная   

работа   по   обучению детей к модификации техники изображения. 



Итак, в результате экспериментального исследования и формирующей работы мы 

можем констатировать, что выдвинутое в нашей гипотезе предложение о том, что у детей 

старшего дошкольного возраста можно развить креативные способности на НОД  если:  

- использовать модификацию техники изображения, позволяющую педагогу развить у 

детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, креативные навыки и 

художественный вкус; подтверждается;  

- обеспечить интеграцию образовательных, воспитательных и различных по 

содержанию видов деятельности подтверждается.  

Исходя из этого, мы предлагаем следующие рекомендации: 

1. Необходимо внести в программу обучения МБДОУ модификацию техники 

изображения по степени их сложности для развития креативных способностей, 

творческого воображения, ассоциативного мышления у детей дошкольного 

возраста; 

2. Использовать на непрерывной образовательной деятельности по 

модификации техники изображения разнообразные нестандартные материалы; 

3. В процессе обучения на НОД по рисованию использовать разнообразные 

художественные виды деятельности; 

4. Необходимо обеспечить развивающую среду для полноценного проявления 

самостоятельного творчества (креативности) у детей в свободное от 

непрерывной образовательной деятельности  время. 
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