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Развит ие т ворческих способност ей дошкольника — одна наиболее важных задач
педагогической т еории и практ ики на современном эт апе развит ия. Наиболее эф ф ект ивное средст во
для эт ого — изобразит ельная деят ельност ь раннего развит ия. В процессе рисования ребёнок
испыт ывает разнообразные чувст ва: радует ся созданному им красивому изображению, огорчает ся,
если чт о — т о не получает ся, ст ремит ся, преодолет ь т рудност и или пасует перед ними.
Он приобрет ает знания о предмет ах и явлениях, о средст вах и способах их передачи
о художест венных возможност ях изобразит ельного искусст ва.
Нет радиционный подход к выполнению изображения даёт т олчок развит ия дет ского
инт еллект а, подт алкивает т ворческую акт ивност ь ребёнка, учит нет радиционно мыслит ь. Возникают
новые, идеи связанные с комбинациями разных мат ериалов ребёнок начинает эксперимент ироват ь
т ворит ь на радост ь себе и родит елям.
Многие дет и, приходят в учреждения не имея, опыт а восприят ия окружающего мира средст вами
нет радиционных ф орм изобразит ельного искусст ва. У большинст ва эт о восприят ие носит
ф рагмент арный неполный одност оронний характ ер. Поэт ому нужно развиват ь. Следоват ельно,
педагогу необходимо сф ормироват ь т ворчески мыслящую, личност ь, имеющую нест андарт но видет ь
проблемы окружающего мира и раскрыт ия его т ворческих возможност ей на уроках рисования.
В связи с эт им нами было проведено опыт но- эксперимент альное исследование по повышению
особенност ей развит ия т ворческих способност ей дет ей раннего развит ия средст вами
нет радиционной т ехники рисования.
Цель: развит ие т ворческих способност ей нет радиционными способами у дет ей раннего
развит ия на уроках рисования.
Задачи:
1. Сф ормироват ь т ворчески развит ую личност ь
нет радиционной т ехники на занят иях рисования.

обладающую

навыками

и

умениями

2. Обучит ь дет ей раннего развит ия мерологии нет радиционных т ехники и ф орм рисования.
3. Обогат ит ь и расширит ь т ворческий опыт ребёнка на уроках рисования.
Исследования проводились в МДОБУ № 20"Ромашка " г. Лабинска. В эксперимент е принимали
участ ия 30 дет ей раннего дошкольного возраст а. Все участ ники исследования находились
в конверт ных условиях соот вет ст вующих т ребованиям исследования и т ворческим возможност ям
ребёнка. Эксперимент включал 2 эт апа переход от прост ого к сложному. На первом эт апе проводились
прост ые способы получения изображения (рисование пальчиками), (рисование ладошкой), (рисование
пробками), (печат ки из карт ошки). Эт и мет оды рисования обеспечивают ребёнку свободу дейст вий.
На вт ором эт апе эксперимент был усложнён. Использовались т ехники (рисования мокрой бумагой),
(рисование ват ными палочками) ( рисование по крупе). Выше перечисленные способы предлагают
умение находит ь разные от т енки создават ь новое оригинальное проявляют т ворчест во ф ант азию.
Реализуют свой замысел и самост оят ельно находят средст ва для его воплощения.
Для анализа результ ат ов исследования была разработ ана сист ема, показат елей сведённая
в рисунках для удобст ва ф иксации наблюдений. Данные эксперимент а оценивались уровнями
овладения навыков и умений в рисовании с использованием нет радиционных т ехник (высокий,
средний, низкий).

В ходе проведённого исследования выявлено, чт о на первом эт апе эксперимент а у дет ей
высокий уровень показат елей нет радиционной т ехники на занят иях рисования. По данной мет одике
результ ат ы замет но улучшают ся как по каждому ребёнку, т ак и по группе в целом. У большинст ва
дет ей наблюдает ся ст ойкий инт ерес к рисованию в нет радиционных т ехниках, они правильно
пользуют ся мат ериалами и инст румент ами, проявляют инт ерес к освоению новых т ехник.
На вт ором эт апе исследования наблюдают ся от носит ельно низкие показат ели результ ат ов
нет радиционных ф орм обучения у дет ей раннего возраст а. Эт о обусловлено т ем, чт о мет одика была
усложнена, дет и в эт ом возраст е недост ат очно владеют т ехническими навыками и умениями
восприят ие особенност ей использования нет радиционных т ехник выражает ся слабо и проявляет ся
т олько при акт ивном побуждении взрослого.
Вывод: необходимо облегчит ь навыки и умения рисования в процессе проведений занят ий
с использованием нет радиционных т ехник , чт обы повысит ь инт ерес дошкольного развит ия
к рисованию, а эт о в свою очередь позволит дет ям быст рее дост ичь желаемого результ ат а.
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