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В дошкольном возрасте закладываются основы развития личности и 

формируются творческие способности. Дошкольное детство является 

благоприятным периодом для развития творческих способностей, потому что 

в этом возрасте дети очень любознательны, у них есть огромное желание 

познавать окружающий мир. 

Важную роль в развитии творческих способностей играет 

продуктивная деятельность, так как наряду с игровой, она является ведущей 

деятельностью. Продуктивная деятельность – это лепка, аппликация, 

рисование. 

Занятия лепкой развивают у детей фантазию, творческие навыки. На 

ранних этапах ребенка можно научить лепить самые простые фигуры: шары, 

колбаски, колечки. Затем перейти к более сложным формам, научить 

соединять несколько фигур в единое целое, например: снеговик, неваляшка и 

т.д. 

Аппликация также помогает ребенку раскрыть свой творческий 

потенциал. Начинать нужно, как обычно, с самых простых фигур и 

композиций. На первых этапах дети работают по заранее заготовленному 

образцу. Затем им можно предложить самим составить аппликацию на ту или 

иную тему. 

Одним из самых больших удовольствий для ребенка является 

рисование. Рисуя, ребенок отражает не только то, что видит вокруг, но и 

проявляет собственную фантазию. Желательно, чтобы в распоряжении 

ребенка были различные художественные материалы: карандаши, 

фломастеры, краски, восковые мелки. Ребенок учится правильно держать в 

руках карандаш или кисточку, учится контролировать движения своих рук, 

нажим на карандаш. Важно поощрять ребенка за каждый его успех, 

обсуждать с ним его рисунки – даже, если на первый взгляд, на них не 

изображено ничего конкретного. 



Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, к которому 

его не надо принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать, 

постепенно открывая перед ним новые возможности. Наряду с 

традиционным рисованием можно использовать нетрадиционное. 

Использование нетрадиционных техник рисования – это толчок к 

развитию детского воображения, проявлению самостоятельности. 

Оригинальное, нетрадиционное рисование привлекает своей простотой и 

доступностью, раскрывает возможность использования в качестве 

художественных материалов хорошо знакомых предметов. Такое рисование 

снимает нервное напряжение, страхи, отвлекает от грустных мыслей, 

вызывает радость и позволяет проявлять фантазию. Так, рисуя пальчиками 

или ладошками, дети преодолевают чувство неуверенности, боязнь. 

Нетрадиционные техники рисования позволяют раскрыть творческий 

потенциал ребенка, повышают интерес к художественной деятельности и 

развивают психические процессы. 

Для детей младшего возраста уместно использовать рисование 

ладошками и пальчиками. Каждая из этих техник – это маленькая игра. В 

ходе рисования ладошками, дети выполняют разнообразные движения: 

пришлепывание, размазывание. Такая творческая работа будет полезна и 

интересна ребенку. Ведь с помощью ладошки можно получать огромное 

количество самых разных отпечатков, и дополняя их деталями, создавать 

интересные образы. Рисование пальчиками лучше начинать после освоения 

азов рисования ладошками. Рисование пальчиком сложнее и требует более 

целенаправленных движений. В отличие от кисти, гладкая поверхность 

пальца не удерживает количество краски, достаточное для проведения 

длинной линии, поэтому лучше использовать примакивание или 

размазывание. 

На следующих этапах для нетрадиционного рисования можно 

использовать абсолютно любые материалы. Инструментом рисования может 

быть все, что угодно: самодельные штампы, ватные палочки, губки, мятая 

бумага, втулки, мыльные пузыри и многое другое. 

Творческие способности важны, поэтому формировать их необходимо 

с раннего детства. Развивая логическое мышление ребенка, не стоит забывать 

про творческий потенциал. Творческое и логическое мышление не 

противопоставляются, а дополняют друг друга. 

Развитие творческих способностей  у детей дошкольного возраста 

нелегкая задача. Но, подойдя к вопросу с искренним желанием раскрыть в 

ребенке его таланты, любой родитель непременно добьется успеха. 

 


