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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В условиях модернизации российского образования был принят Феде-
ральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО). Стандарт утвержден приказом Министерства образования  
и науки РФ от 17 октября 2013 г., вступил в силу 1 января 2014 г. 

Дошкольная образовательная система представлена как первая сту-
пень общего образования, что требует изменения ее содержания, повыше-
ния ее качества. Усилия педагогов, психологов, социологов направлены 
на обновление и пересмотр содержания дошкольного образования, со-
вершенствование форм и методов обучения, разработку новых программ 
и пособий, образовательных технологий, которые позволят создать мно-
гоуровневое, разноплановое образовательное пространство, отвечающее 
запросам общества. Теоретики и практики предлагают различные подходы 
для обновления содержания дошкольного образования. Признание полу-
чила личностно-ориентированная модель развития каждого ребенка, где 
интегративность и векторность в образовательном процессе занимают цен-
тральное место.

Интеграция выступает актуальным и эффективным средством реализации 
положений ФГОС ДО. Важно отметить существенные п р и з н а к и  и н т е -
г р а ц и и: интеграция осуществляется как объединение разнородных разоб-
щенных элементов; связана с качественными и количественными преобра-
зованиями этих элементов; имеет логико-содержательную основу, опору на 
педагогическую целесообразность. В процессе интеграции появляется возмож-
ность выйти за рамки одной образовательной области и наглядно продемон-
стрировать дошкольникам взаимодействие объектов и явлений окружающего 
мира. В связи с реализацией программы «Шаг в искусство» можно выделить 
следующие в и д ы  и н т е г р а ц и и:

деятельностная интеграция – предполагает корреляцию видов изобрази-
тельного творчества детей дошкольного возраста (живописно-графическое, 
конструктивное, пластическое, декоративное); 

качественная интеграция – направлена на формирование интегративных 
качеств личности, которые предусмотрены ФГОС ДО как конечный результат 
художественно-эстетического развития ребенка; индивидуальность каждой 
личности складывается в процессе воспитания и обучения;

содержательная интеграция – характеризуется использованием комплекс-
но-тематического планирования, в котором осуществляется многоуровневая 
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корреляция различных сторон художественно-эстетического развития в изо-
бразительном творчестве;

функциональная интеграция – предполагает сочетание различных форм ор-
ганизации образовательного процесса, направленного на создание условий для 
детского изобразительного творчества в дошкольной образовательной органи-
зации;

возрастная интеграция – предполагает организацию совместной изобрази-
тельной деятельности детей разного возраста, педагогов и родителей.

В каждом из указанных видов интеграции в качестве приоритетной должна 
быть совместная деятельность детей и взрослых, при этом требуется активиза-
ция самостоятельной деятельности детей. Данные методические рекомендации 
раскрывают специфику интеграции компонентов детского изобразительного 
творчества и необходимых педагогических технологий. 

Векторность в построении образовательного процесса выступает в каче-
стве компонента образовательной модели, нацеливающей педагога на опре-
деление персональной траектории в творческом развитии каждого ребенка  
с учетом исходного уровня сформированности его художественно-изобрази-
тельного опыта, индивидуальных возможностей и эстетических потребностей. 
Педагог осуществляет индивидуально-дифференцированный подход к детям 
в процессе решения ими творческих задач. При сохранении единой цели пе-
дагог разрабатывает разные варианты ее достижения, исходя из условий для 
конкретной группы детей. В этом случае появляется возможность делать педа-
гогический процесс гибким и вариативным.

В данных методических рекомендациях подробно описаны педагогические 
технологии, которые позволяют эффективно организовать образовательный 
процесс, направленный на художественно-эстетическое развитие детей, на ов-
ладение ими системой художественных эталонов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

 ПРОЦЕССА
Реализация программы «Шаг в искусство» предполагает следование обра-

зовательной модели, при которой становится возможным избежать шаблон-
ности детского творчества, обезличивания детских работ. В концепции про-
граммы отмечено, что система художественного дошкольного образования не 
может быть статичной. Каждый воспитанник в любом возрасте требует особо-
го подхода.

Организацию образовательного процесса можно представить в виде схе-
мы, которая оказывается для педагога полезным ориентиром. Используя эту 
схему, педагог создает условия для творческой деятельности детей (с учетом 
возраста воспитанников), в игровой ситуации контролирует выполнение ими 
творческой задачи, своевременно оценивает результаты.
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Вводная  беседа Постановка задач для разных уровней

Базовый
уровень

Контроль выполнения
творческой задачи

Упрощенный 
уровень

Усложненный 
уровень

Детальные
инструкции

Общие
инструкции

Оценка
работы

Представление
заменителей

Дополнительные
инструкции

Косвенное
руководство

Оценка
работы

Коррекция
Общие
итоги

Общие
итоги

Оценка
работы

Коррекция

Общие
итоги

Показ
отдельных
приемов

Показ
этапов
работы

Вначале необходимо провести вводную беседу о предстоящей работе, опреде-
лить цель предстоящей работы. Далее следует постановка задач. Различаются за-
дачи базового уровня, задачи упрощенного уровня и задачи усложненного уровня.

На базовом уровне рекомендуется: демонстрация этапов выполнения ра-
боты с помощью карточек или динамических таблиц; показ отдельных при-
емов; косвенный контроль выполнения творческой задачи; оценка работы, 
определение ее результативности; показ приемов с целью коррекции; подве-
дение общих итогов работы.

На упрощенном уровне рекомендуется: подробный инструктаж с предо-
ставлением выбора частного характера; повторные инструкции с детальной 
проработкой отдельных приемов; предоставление заменителей, если в них есть 
необходимость; оценка работы, определение ее результативности; коррекция; 
подведение общих итогов работы.

На усложненном уровне рекомендуется: общий инструктаж, раскрываю-
щий цель работы; оценка работы, определение ее результативности; косвенное 
руководство; подведение общих итогов работы.

Общая схема организации образовательного процесса
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Начало работы
В самом начале следует провести вводную беседу с детьми: назвать им тему 

работы и обсудить ее (выяснить, что они знают об этом). Педагог не только 
что-то рассказывает, объясняет, но и задает вопросы. Такая беседа позволя-
ет актуализировать опыт детей, узнать, как они понимают тему, и определить 
степень их готовности решить запланированную творческую задачу. Беседа 
не должна быть долгой и перенасыщенной информацией (чтобы не отвлечь 
детей от главной идеи). В ходе беседы используется д е м о н с т р а ц и о н н ы й 
м а т е р и а л, помогающий раскрыть тему и особенности предстоящей работы. 

Для введения детей в тему и для реализации поставленной цели использу-
ется различный демонстрационный материал:
 • основной: фотографии, репродукции, педагогические эскизы, детские 

работы; составляет зрительный ряд на изучаемую тему;
 • дополнительный (мобильный): динамические таблицы, карточки (раз-

даточные и демонстрационные), раскрывающие этапы создания обра-
за; применяется для повторения пройденных тем, закрепления опреде-
ленных умений, а также для упражнения в классификации, обобщении, 
сравнении явлений и объектов окружающей действительности;

 • интерактивный: интерактивная доска, слайд-шоу; позволяет рассмотреть 
отдельные детали образа, увидеть последовательно этапы выполнения 
работы, в том числе при использовании спецэффектов, возможностей 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ).

Каждый вид демонстрационного материала в зависимости от поставлен-
ной цели может применяться как в комплексе, так и отдельно (в этом случае 
целеполагание является важным компонентом педагогического процесса). 

Цель в организации процесса детского изобразительного творчества не 
является формальной. В ней выражается не только конечный результат рабо-
ты, но и перспектива ее развития на последующих возрастных этапах (по мере 
взросления детей). Определение цели представляется как отдельный компо-
нент общего процесса. Цель формулируется так: «Формирование у детей эсте-
тических представлений о…», например: «Формирование у детей эстетических 
представлений об особенностях составления композиции осеннего пейзажа» 
или «Формирование у детей эстетических представлений о специфике состав-
ления орнамента на полосе с использованием элементов городецкой росписи».

Постановка задач

Задачи базового уровня
Цель конкретизируется в программных задачах базового уровня. Задачи 

традиционно делятся на следующие г р у п п ы: обучающие задачи; развиваю-
щие задачи; воспитательные задачи.



7

Обучающие задачи направляют внимание на образовательную сторону. 
Прежде всего, такая задача: «Вызвать у детей интерес…», например: «Вызвать 
у детей интерес к созданию образа весны при использовании техники “по-сы-
рому”». В формулировке других обучающих задач нужно указывать ту кон-
кретную деятельность, которая планируется для раскрытия темы, например: 
«Учить детей ритмичному построению орнамента на круглой форме»; «Зна-
комить детей со способами смешения цветов при изображении зимнего пей-
зажа»; «Продолжать учить детей рисовать волнистые линии, превращать их  
в образ». 

Не рекомендуется ставить сразу много разноплановых обучающих задач.  
В этом случае сложно определять, насколько хорошо дети усваивают материал. 
Не следует формулировать задачи, используя глаголы совершенного вида (на- 
учить, обучить, познакомить и т. д.), не должно быть выражения закончен-
ности (задача будет выполнена, и на этом все закончится). Ведь творческое 
развитие детей – это процесс, то есть предполагается некая протяженность во 
времени, и тема будет рассматриваться многосторонне, чтобы у детей сфор-
мировались устойчивые представления о ней. Поэтому формулировать задачи 
нужно в следующих формах: учить, продолжать учить, закреплять, знакомить, 
приобщать, обучать, создавать условия и т. д. 

Развивающие задачи указывают на психологические механизмы, которые 
будут задействованы в ходе непосредственно образовательной деятельности. 
Нужно не только перечислить психологические механизмы, но и показать их 
корреляцию (соотношение, зависимость, взаимосвязь) с художественными 
эталонами или компонентами изобразительного творчества, чтобы была вид-
на ситуация, при которой обозначенный механизм реализуется в конкретной 
теме. Задачи могут быть сформулированы так: «Развивать наглядно-образное 
мышление в процессе соотнесения педагогических эскизов, фотографий с соб-
ственным замыслом»; «Формировать чувство цвета при составлении цветовых 
композиций, отражающих образ осени».

Воспитательные задачи затрагивают вопросы воспитания личностных ка-
честв в ходе создания художественного образа. Эти задачи просто формулиро-
вать, но сложно решать, поскольку для получения результата, воспитательного 
эффекта необходимо длительное и систематическое воздействие. Также боль-
шое значение имеет манера общения педагога с детьми, характер их взаимо-
отношений и т. д. Если в программном содержании указано на воспитание 
эстетического вкуса, то важно делать акцент на прекрасном и гармоничном, 
например: «Как красиво сочетается цвет неба с цветом кроны дерева…». Чем 
чаще педагог будет побуждать детей к поиску прекрасного в окружающем 
мире, тем основательнее будет их внутренняя культура. И тогда отношения, 
полученные в процессе приобщения к искусству, дети будут активно исполь-
зовать в повседневной жизни. Задачи могут быть сформулированы так: «Вос-
питывать у детей стремление завершать работу, достигая ее целостности»; 
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«Воспитывать у детей интерес к самостоятельному поиску способа дорисовки 
кошки от пятна».

Базовый уровень связан с обеспечением показа отдельных приемов и де-
монстрацией этапов выполнения работы с помощью динамических таблиц или 
отдельных карточек.

Показ отдельных приемов является важным компонентом в образователь-
ной модели. Важно не создавать на глазах у детей целостную работу, а пока-
зывать им только те приемы, которые незнакомы или вызывают сложность. 
Для этого можно использовать большой лист бумаги (формат А1). Конечно, 
нужно не только показывать приемы, но и давать пояснения. Чем четче будут 
формулироваться инструкции, тем более самостоятельными станут дети. Фор-
мулировки не должны ограничивать выбор детей при создании образа.

Демонстрация этапов выполнения работы с помощью динамических та-
блиц или отдельных карточек требуется для того, чтобы словесные инструкции 
подкрепить визуально (знаками). Привыкая к работе с динамическими табли-
цами, дети начинают самостоятельно (без педагога) решать несложные задачи. 

Необходим педагогический контроль выполнения задачи. При косвенном 
руководстве не следует что-то делать за детей, дорисовывать, навязывать свою 
точку зрения. Нужно показать детям возможные варианты достижения вы-
разительности создаваемых образов и исправления неточностей. Косвенное 
руководство предполагает показ приемов с целью коррекции. Но это должно 
быть только в том случае, когда дети находятся в затруднительном положе-
нии и не могут самостоятельно решить поставленную задачу. Чтобы не пропал 
интерес к процессу творчества и его результату, педагог предлагает детям ряд 
вариантов работы с образом, демонстрируя соответствующие приемы, которые 
могут изменить общую ситуацию. Под конец педагог определяет результатив-
ность работы, отмечает достижения детей, указывает на перспективы разви-
тия темы, актуализируя функцию предвосхищения. Конструктивный анализ 
осуществляется в ходе работы над образом, а по завершении работы нужно 
подвести общие итоги. 

Задачи упрощенного уровня
Эти задачи имеют незначительные различия в формулировках, хотя 

принцип «триады» сохраняется. Они более просты по содержанию. Напри-
мер: «Учить детей сочетать оттенки при заполнении силуэта»; «Формировать 
у детей готовность экспериментировать с образом воробья, меняя его позу  
с помощью деталей, нанесенных штампами». Предполагается использование 
детальных инструкций с предоставлением выбора частного характера. Такой 
формат инструкций строится на индивидуально-дифференцированном подхо-
де. Важно в процессе работы предвидеть возможные сложности и разъяснять 
отдельные приемы, показывая их на доске, мольберте или отдельном листе. 
Также необходимы повторные инструкции с детальной проработкой отдель-
ных приемов. Повторение инструкций не означает многократное воспроиз-
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ведение поставленной перед детьми задачи. Формулировка самой инструкции 
должна соотноситься с конкретной ситуацией, и при возникающих сложно-
стях необходимо пояснение.

Для того чтобы дети не привыкли ориентироваться только на инструкции 
педагога, параллельно с повторением и напоминанием необходимо вводить 
схемы-заменители, в которых демонстрируются этапы реализации замысла. 
Самостоятельно обращаясь к схемам-заменителям, дети смогут быстро сори-
ентироваться в сложившейся ситуации и решить проблему.

Важно оценивать работу в процессе, чтобы вовремя скорректировать дей-
ствия детей. В оценке должны звучать конструктивные предложения, напри-
мер: «Ты молодец, у тебя уже замечательно получились ветки, но если еще  
с кроной поработать, то будет интереснее»; «Твой фон хорошо сочетается с 
домом, но можно еще добавить детали, и тогда работа будет законченной». 
Давая оценку, педагог нацеливает ребенка на корректировку работы, то есть 
возвращение к одному из этапов для решения поставленной задачи. После 
коррекции подводятся общие итоги.

Задачи усложненного уровня
Формулируя эти задачи, педагог настраивается на создание условий для 

большего проявления самостоятельности со стороны детей. Задачи могут быть 
такими: «Учить детей координировать свои рисовальные движения для изо-
бражения динамичного образа снеговика»; «Формировать у детей способность 
детально прорабатывать заготовку, меняя ее цветовое решение». Необходимы 
общие инструкции, которые раскрывают цель всей работы и ставят перед деть-
ми изобразительные задачи. Педагог выступает не столько как организатор 
образовательного процесса, сколько как наставник. Возможность самостоя-
тельно осуществлять поиск решения является для детей стимулом к творче-
ской активности.

Пока дети будут решать поставленную перед ними задачу, целесообраз-
но вести оценку результативности выбранных средств, техник, приемов. При 
этом педагог не должен навязывать свое мнение (что, несомненно, подавля-
ет творческую активность детей). Косвенное руководство является основной 
формой сотрудничества на завершающей стадии выполнения работы. 

Внеся изменения в работу и самостоятельно оценив степень ее завершен-
ности, ребенок может подвести итоги (вместе с педагогом). Необходимо имен-
но подведение итогов, а не выбор самых лучших работ (такая подмена нега-
тивно влияет на эмоциональное состояние детей, а содержательный аспект  
в детских работах остается невостребованным). Дошкольники пока еще затруд-
няются самостоятельно дать характеристику своей деятельности и ее результа-
там. Поэтому важно учить их оценивать ход создания образа, вспоминать эта-
пы реализации замысла, называть техники и приемы. Тогда индивидуальные 
находки станут достоянием остальных участников образовательного процесса.
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По завершении образовательной деятельности целесообразно организо-
вать мини-выставку, предложить родителям и детям описать свои эмоции, 
эстетические ощущения. При этом нельзя превращать беседу в критический 
разбор работ. Это может расстроить детей и снизить уровень их мотивации.

Решение проблем
При организации образовательного процесса у педагога может возникнуть 

немало сложностей. Рассмотрим некоторые (наиболее существенные) из них.
Демонстрация причинно-следственных связей. В любой ситуации, связанной 

с непосредственной деятельностью, важно демонстрировать детям причин-
но-следственные связи в отношении совершаемых действий и тех результатов, 
к которым они могут привести. Например, ребенок нечаянно или из баловства 
опрокидывает стакан с водой на работу. Чтобы как-то ослабить остроту ситу-
ации, можно взять салфетку и, промокнув лист, убрать лишнюю воду. Затем 
необходимо показать ребенку, что работать придется на мокром листе. Важно 
объяснить, что мокрый, покоробленный лист (а на таком листе некомфортно 
работать) – это следствие невнимательности и легкомысленного поведения. 
Педагог подводит ребенка к выбору, который он сделает сам: вылить воду на 
лист или использовать ее для мытья кисти. Ребенок может проявить невни-
мательность или легкомыслие, но тогда придется мириться с последствиями. 
Другой пример: ребенок выказывает желание взять те цвета и оттенки, кото-
рые не соответствуют поставленной задаче (при изображении яблока он берет 
синий и фиолетовый цвета, никак не объясняя свой выбор). Целесообразнее 
предоставить ребенку возможность реализовать свой замысел. Но при этом 
важно подчеркнуть, что подобный выбор не позволяет определить вкус ябло-
ка, а самое главное – выделить его характерные признаки (узнать в изображе-
нии яблоко).

Усредненность в изобразительной деятельности и творчестве. Часто педа-
гоги используют такие педагогические технологии, которые приводят к еди-
нообразию работ воспитанников и устанавливают единый темп их выполне-
ния. Однако проявление ребенком своей позиции (даже если его поведение 
можно считать неоправданным и неуместным в конкретном случае) не долж-
но заканчиваться подавлением со стороны педагога, высказыванием мнения 
или распоряжения без веских аргументов. («Ты будешь рисовать цветы, ведь 
все рисуют цветы»; «Ты должен рисовать сидя – все рисуют сидя, никто не 
встает»; «Все рисуют небо синим цветом, и ты тоже будешь рисовать синим»; 
«Лепи быстрее, потому что все уже сделали работу, а ты сидишь…») Это не-
гативно влияет не только на результат конкретной деятельности, но и на все 
творческое развитие ребенка. Если ребенок со своим индивидуальным темпом 
и со своими мотивами не вписывается в педагогический процесс, то он ста-
новится причиной распада всей структуры непосредственно образовательной 
деятельности. К примеру, выполняя работу быстрее или медленнее всех, ребе-
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нок отвлекает все внимание педагога на себя, что ставит под удар успешность 
выполнения работы другими детьми. Чем больше педагог будет стремиться  
к созданию универсальной модели, тем менее результативна будет деятель-
ность детей. Дети не будут получать эстетического наслаждения ни от процес-
са создания образа, ни от конечного продукта своей деятельности. Детские 
работы не могут быть одинаковыми в силу того, что сами дети разные. Задача 
педагога – помочь воспитанникам найти механизмы раскрытия общей темы, 
сохранив свою индивидуальность и добившись оригинальности работы.

Статичность и гибкость педагогического процесса. Попытка опреде-
лить единый ход развития образа для всех детей обусловлена косностью и 
статичностью образовательного процесса и используемых педагогических 
технологий. Наличие в одной группе таких детей, которые имеют разные 
исходные устремления и мотивы, выявляющийся у каждого ребенка инди-
видуальный темп творческого развития – это обязывает педагога проявлять 
гибкость при подаче материала, разнообразить стимулирующий материал, 
который используется при организации непосредственно образовательной 
и самостоятельной изобразительной деятельности. Одна из частых ошибок 
педагога – желание помочь всем детям. Вместо этого нужно с самого нача-
ла воспитывать у детей самостоятельность и ответственность. Необходимо 
управлять процессом на расстоянии, давая инструкции и советы. Это оказы-
вается более результативным, чем непосредственная помощь, выраженная  
в дорисовке, доклеивании и т. д. Поскольку восприятие у детей разное (что об-
условлено рядом объективных факторов), различными будут и формулировки 
задач, которые ставятся перед детьми, но они должны быть объединены общей 
целью. Педагог может предварительно обсудить задачи с каждой подгруппой 
детей. П о д г р у п п ы  могут составлять: гиперактивные дети; дети, имеющие 
самый начальный изобразительный опыт; дети, демонстрирующие показате-
ли, характерные для базового уровня; дети, стремящиеся к решению сложных 
изобразительных задач; дети, требующие особого отношения из-за проблем  
в физическом или психологическом плане. К каждой подгруппе нужен специ-
альный подход. 

Оценка детских работ. Это вызывает наибольшие сложности. Можно вы-
делить два вида оценки – текущую и общую. Текущая (повседневная) оценка 
дается педагогом, когда дети закончат свои работы. Часто бывает так: педа-
гог выставляет все работы на одной доске (на стенде), а затем вместе с детьми 
определяет, какие получились наиболее удачными. Разумеется, объективности 
в такой оценке нет, поскольку дети, как правило, указывают на свои работы, 
работы друга или лидера. (Крайне редко они готовы беспристрастно подойти 
к анализу выразительной и художественной сторон работы.) Конечно, те дети, 
работы которых не были отмечены, оказываются в подавленном состоянии. 
Поэтому от педагога требуется изменение характера и формы оценки. Оценка 
должна быть, но ее следует давать непосредственно во время образовательной 
деятельности каждого воспитанника. Она должна иметь не только индивиду-
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альный посыл, но и аргументацию. Важно отметить достижения ребенка, ска-
зать о его творческом потенциале и указать на перспективы развития образа. 
Общая оценка детских работ необходима, когда подводятся итоги после овла-
дения художественными эталонами в рамках модуля или темы, а также после 
конкурса и т. д. При этом основой должны служить определенные критерии,  
а не субъективные мнения. («Мне кажется, эта работа неплохо смотрится»; 
«Думаю, что эта работа удачная» и т. п.) Оценка без четких аргументов форми-
рует у детей искаженное представление о выразительности образа. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Для успешного и эффективного построения образовательного процесса 

в целях развития изобразительных способностей детей в рамках реализации 
программы должны быть созданы различные педагогические условия. Педа-
гогу следует направлять внимание на воспитанников, учитывая их возраст-
ные особенности, физиологические, психологические и иные возможности, 
а также наладить продуктивное сотрудничество с родителями, вовлекать их  
в образовательный процесс (что является требованием ФГОС ДО), использо-
вать при этом все многообразие форм совместной работы. 

Мотивация детей
Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, ко-

торые побуждают человека к деятельности, придают этой деятельности на-
правленность, ориентированную на достижение цели.  Мотив лежит в основе 
любой деятельности, также является первоосновой для творчества. Появляется 
мотив, побудительная причина к действию, и ребенок начинает решать твор-
ческую задачу, стремясь получить позитивный результат. 

Однако не стоит формирование мотива рассматривать с позиции навязчи-
вого обучения, когда педагог оказывает давление на ребенка, гасит его желание 
заниматься тем или иным видом изобразительного творчества. Мотив созда-
ния художественного образа у ребенка возникает произвольно – может являть-
ся следствием недавних впечатлений, полученных в ходе изобразительной дея-
тельности, творчества или наличием в среде стимулирующих факторов. На его 
появление можно влиять только косвенно, не нарушая личное пространство 
ребенка. Любой выбор ребенка необходимо уважать, но это не означает, что 
может быть полное попустительство со стороны взрослого. Важно отличать 
настоящий мотив ребенка от его сиюминутной прихоти, не имеющей ничего 
общего с мотивом.

Противоречивость данной ситуации обусловлена характером мотивации. 
Неустойчивость мотива в дошкольный период является одной из его харак-
теристик. Учитывая этот фактор, можно регулировать образовательное про-
странство, создавая условия для укрепления личного мотива детей.
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Случается, что, приобщая детей к изобразительному творчеству, педагог 
и другие взрослые невольно, неосознанно оказывают отрицательное влияние 
на мотивационное поведение детей. Мотивация у детей может снижаться по 
следующим п р и ч и н а м:
 • обеднение детских работ изобразительными стереотипами; 
 • ограничение детей в выборе материалов и инструментов;
 • наличие у детей неудовлетворенных потребностей в творческой саморе-

ализации;
 • неполноценная вовлеченность детей в экспериментирование с изобра-

зительными материалами и инструментами с целью овладения новыми 
способами отображения своих впечатлений и представлений о предме-
тах, объектах и явлениях окружающей действительности.

Искажение мотивации приводит к разрушающим личность дошкольника 
п о с л е д с т в и я м. Он перестает интересоваться изобразительной деятельно-
стью, его уже не привлекает творчество, а в итоге – дезадаптация в творческой 
социализации, угнетенность, страх перед решением новой творческой задачи, 
нежелание создавать художественный образ и включаться в процесс экспери-
ментирования.

Развитие мотивации детей осуществляется по нескольким н а п р а в л е -
н и я м:
 • изменение отношения к процессу и результату изобразительного творчества;
 • стимуляция художественного потенциала;
 • формирование и воспитание важных интегративных качеств (актив-

ность, самостоятельность, целеустремленность, рефлексия, анализ, син-
тез и т. д.);

 • создание условий для позитивного эмоционально-эстетического отно-
шения к изобразительному творчеству.

Таким образом, в дошкольном возрасте закладываются основы того, что 
ребенок, во-первых, стремится к творчеству, во-вторых, понимает, что необ-
ходимо усердие, чтобы получилась интересная работа. 

Взаимодействие с семьей
Деятельность педагога должна строиться так, чтобы параллельно с рас-

ширением изобразительного опыта детей осуществлялось формирование  
у них интегративных качеств. Гармоничное личностное развитие детей в ходе 
изобразительного творчества, воспитание их самостоятельными и ответствен-
ными должно происходить в обязательном сотрудничестве с семьей, чтобы 
образовательное пространство было открыто для родителей. 

Система дошкольного образования помогает семьям в творческом ста-
новлении их детей, способствуя приобщению к искусству и родителей. Задача 
педагога – наладить взаимодействие с семьей на принципах сотрудничества  
и вместе с родителями создать такие условия, чтобы у детей была возможность 
раскрыть свой художественный потенциал.
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С целью поддержки семьи в образовательной модели программы выделен 
домашний образовательный комплекс, при реализации которого родители мо-
гут отработать с детьми определенные техники и приемы, выполнить совмест-
ную работу, рассмотреть общую тему.

В качестве методического сопровождения домашнего комплекса подготов-
лены папки с творческими заданиями для каждой возрастной группы. Папка 
рассчитана на длительный период работы (от полугода до года) при условии, 
что взрослый занимается с ребенком 1 раз в неделю; включает 32 заготовки, на 
которых ребенку предлагается что-то дорисовать, слепить из пластилина или 
сделать аппликацию. Каждое задание представлено на двух одинаковых листах 
(один для родителя, другой для ребенка).

Работа может проходить последовательно (сначала работу выполняет 
взрослый, а ребенок наблюдает или принимает пассивное участие; затем ребе-
нок работает на своем листе, а взрослый помогает, направляет) и параллельно 
(взрослый и ребенок одновременно работают с заготовками). Полезна работа 
с повторением (на одном листе работу выполняет ребенок вместе со взрослым, 
на другом – пытается выполнить самостоятельно; работа выполняется дваж-
ды, и ребенок упражняется в совершении одних и тех же действий, закрепляет 
художественные навыки).

По каждой заготовке предлагается несколько вариантов выполнения. Это 
сделано для того, чтобы взрослый видел возможности и интересы ребенка. 
Можно выполнить все рекомендуемые варианты, а можно остановиться толь-
ко на одном. Все зависит от степени готовности ребенка и его желания.

Не стоит заставлять ребенка выполнять работу до конца. Если интерес 
пропал, лучше отложить занятие. А в следующий раз будет полезно, если 
взрослый станет увлеченно заканчивать свой вариант, комментируя свои эмо-
ции и действия. При таком начале занятия ребенок от наблюдения охотно 
перейдет к действиям, то есть от пассивного участия перейдет к активному. 
Самое главное – не заставлять! Ребенок должен сам выразить желание дей-
ствовать, но для этого взрослому необходимо создать атмосферу творчества,  
в которую ребенок постепенно включится.

В папках с творческими заданиями материал расположен по принципу «от 
простого к сложному». Сначала в работах рекомендуется использовать неболь-
шое количество техник и заданий, чтобы ребенок не утомился. Но он может 
сам выбрать заготовку. Не стоит препятствовать его выбору, даже если это 
приведет к нарушению последовательности выполнения работ. Очень важен 
эмоциональный настрой ребенка.

Этапы выполнения каждого фрагмента работы подробно описаны. По-
следовательность этапов можно изменять. Все заготовки пронумерованы. Их 
номера соответствуют номерам заданий в методическом пособии. На заготовке 
стоят значки, обозначающие вид изобразительной деятельности (рисование, 
аппликация, лепка). Это сделано для того, чтобы легче было с выбором мате-
риалов.
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Для родителей создана также интерактивная поддержка. Они могут не 
только получить консультацию по интересующему их вопросу, но и принять 
участие в вебинарах, мастер-классах, мини-лекториях. Так родители учатся 
избегать ошибок, занимаясь творческим развитием своих детей.

Учет особенностей
Педагогическая деятельность должна соотноситься с потребностями де-

тей, их физиологическими и психологическими возможностями. Конечно, 
организовывать педагогический процесс сложно, если в группе дети сильно 
различаются по исходному уровню сформированности изобразительного опы-
та. Однако, как показывает практика, нужно создать оптимальные условия для 
творческой самореализации каждого воспитанника. Разноуровневые задания, 
учитывающие индивидуальные возможности детей, позволят гибко констру-
ировать педагогический процесс. Тогда у каждого ребенка появится уверен-
ность в том, что при затруднении он получит поддержку. Дети испытывают 
удовлетворение и радость, творчески продвигаясь вперед, преодолевая слож-
ности и достигая успеха.

В целях создания максимально комфортных условий для детского изо-
бразительного творчества необходимо дифференцировать задачи, материалы  
и техники, работая с разными группами детей. Так, тема остается единой для 
всех детей, но ее раскрытие будет различным. Представленное тематическое 
планирование позволяет обеспечить разноуровневый подход к детям, посколь-
ку можно воспользоваться рекомендациями, относящимися к предшествую-
щей и последующей группам.  Тема подробно раскрывается во всех возрастных 
группах, поэтому подобрать задачи для своих воспитанников несложно. 

Важно иметь сведения об условиях, в которых дети находятся дома. Поэто-
му следует проводить анкетирование, консультации для родителей, привлекать 
их к участию в форумах. Взрослые (педагоги и родители) должны поощрять 
детей в проявлении любопытства, творческой инициативы, в их стремлении  
к созданию оригинальных работ. 

При наличии в группе детей разных национальностей проблема толерант-
ности в сфере детского изобразительного творчества решается наиболее эф-
фективно, так как интегративные качества творческой личности не зависят 
от национальности и культурных традиций. Любое содержание, отраженное  
в тематическом плане, можно рассмотреть с учетом регионального компонен-
та, а также использовать демонстрационный материал, отражающий особен-
ности региона. Детская группа (или все дошкольное учреждение) в этом слу-
чае становится своеобразной экспериментальной площадкой, где встречаются 
разные культуры. Осознание детьми своего культурного наследия и вовлечен-
ности в культуру других способствует обогащению изобразительного опыта, 
развивает способность понимать иные культурные ценности.
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Для изобразительной деятельности и творчества важна предметно-раз-
вивающая среда. В художественном дошкольном образовании необходимо 
обеспечивать такую безопасную среду, которая сочетается с определенными 
правилами, существующими в профессиональном искусстве, но при этом обя-
зательно учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей.

У ребенка должна быть свобода выбора доступных изобразительных мате-
риалов и инструментов. Задача педагога не минимизировать количество пред-
лагаемых материалов, а сделать их безопасными. Например, работая с детьми 
раннего возраста, подобрать кисти без черенка, выбрать для красок маленькие 
емкости и закрепить их в безопасном контейнере; стаканы для воды должны 
быть устойчивыми, поверхности для рисования – без углов, бумага – плотной, 
влажные салфетки – в шаговой доступности и т. д.

Хорошо, правильно организованная среда вдохновляет ребенка, побу-
ждает его к эстетическому исследованию окружающего мира. Это становится 
возможным, когда созданы условия для экспериментирования с художествен-
ными материалами и инструментами. В ходе экспериментирования ребенок 
открывает для себя новые способы обработки материала, узнает их качества  
и характеристики.

Можно выделить базовые к о м п о н е н т ы  с р е д ы:
 • образовательное пространство (шкафы с материалами, выкатные тумбы 

и уголок для самостоятельного творчества);  
 • стимулирующий материал (динамические таблицы, раздаточные карточ-

ки, педагогические эскизы, фотографии, репродукции);
 • разнообразные художественные материалы и инструменты.

В программе подробно раскрыты требования, предъявляемые к предмет-
но-развивающей среде, а также названы и описаны художественные материа-
лы и инструменты, которыми пользуются дети на разных стадиях творческого 
становления в зависимости от степени овладения художественными эталонами.

Овладение художественными эталонами
В творческом развитии детей можно выделить т р и  с т а д и и: экспери-

ментирование, обучение, свободное владение художественными эталонами. 
Каждая из этих стадий имеет специфические особенности, которые раскры-
ваются на отдельных возрастных этапах. Существует определенная иерархия  
в характере овладения художественными эталонами.

На всех стадиях есть три уровня развития – начальный, базовый и вы-
сокий (прогрессивный). На первой стадии наблюдается вначале спонтанное 
экспериментирование, затем репродуктивное и поисковое. На второй стадии 
происходит вначале подражательное обучение, далее корреляционное, затем 
самостоятельное (погружение в работу над образом). На третьей стадии осу-
ществляется свободное владение художественными эталонами – вначале на 
эмоциональном уровне, а потом, при дальнейшем развитии, владение харак-
теризуется как когнитивное, позже как креативное. 
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Стадии творческого развития детей

Экспериментирование Свободное владение
художественными эталонамиОбучение

Спонтанное 
(начальный уровень)

Подражательное 
(начальный уровень)

Эмоциональное 
(начальный уровень)

Репродуктивное 
(базовый уровень)

Корреляционное
(базовый уровень)

Когнитивное 
(базовый уровень)

Поисковое 
(высокий уровень)

Самостоятельное 
(высокий уровень)

Креативное
(высокий уровень)

Спонтанное экспериментирование. Дети хаотично манипулируют художе-
ственными материалами и инструментами, в результате чего возникают слу-
чайные цветовые пятна, отдаленно напоминающие объекты окружающей дей-
ствительности. В этом экспериментировании важно поддержать инициативу 
детей, побуждая их к выделению образа из пятна.

Репродуктивное экспериментирование. Дети воспроизводят изобразитель-
ные действия, отдельные рисовальные движения или простые приемы лепки, 
аппликации, конструирования. На этой стадии экспериментирования дети 
учатся наблюдать за процессом преобразования материала. Однако осознан-
ности в этом процессе пока нет. Экспериментирование строится на интересе, 
который поддерживается педагогом за счет уникальности многих изобрази-
тельных техник.

Поисковое экспериментирование. Дети осуществляют целенаправленный 
поиск в работе с художественными материалами и инструментами. В поис-
ковом экспериментировании дети ставят задачу и делают попытки ее решить. 
Важно не вмешиваться в этот процесс, не давать воспитанникам готового ре-
шения, а стимулировать их собственную поисковую активность.  

Подражательное обучение. Это обучение основывается на изобразительной 
деятельности, которая позволяет расширить изобразительный опыт детей за 
счет постепенного овладения художественными эталонами. При подражатель-
ном обучении можно использовать различные методы «на подражание», в том 
числе детальный показ, копирование фрагментов работы.

Корреляционное обучение. На основе известных способов работы с цветом, 
формой, композицией и художественными техниками дети осваивают новые 
вариации, чем обеспечивается преемственность между накопленным и новым 
опытом работы с художественными эталонами. Примером может служить кор-
реляция педагогических эскизов с собственным замыслом, когда к понравив-
шемуся фону ребенок добавляет свои детали, делая работу оригинальной.
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Самостоятельное обучение. Дети пытаются самостоятельно решить постав-
ленную перед ними творческую задачу, используя имеющийся опыт. Педагог 
наблюдает за процессом воплощения замысла и оказывает косвенное руко-
водство.

Эмоциональное владение художественными эталонами. При создании художе-
ственного образа внимание детей поддерживается больше эмоциональным впе-
чатлением от корреляции художественных эталонов, чем содержанием работы.

Когнитивное владение художественными эталонами. Дети пытаются упоря-
дочить художественные эталоны так, чтобы раскрыть замысел работы, сделать 
ее содержательно выразительной.

Креативное владение художественными эталонами. Дети неординарно под-
ходят к раскрытию темы, грамотно и оригинально компонуя художественные 
эталоны. Как правило, этой стадии достигают художественно одаренные дети.

В каждой возрастной группе основные стадии творческого развития при-
обретают свои индивидуальные черты, что определяет характер организации 
среды. Особенно тщательно следует подходить к созданию условий для творче-
ского развития детей раннего возраста, когда крайне важно выдержать баланс 
между зоной ближайшего развития и безопасностью компонентов среды.

Детское художественное творчество – м н о г о п л а н о в о е  явление, оно 
одновременно выступает как ценность, система, процесс и результат. Рассма-
тривая детское художественное творчество как ценность, отметим, что цен-
ностный компонент представляет собой взаимодействие двух характеристик: 
детское художественное творчество как общекультурная ценность; детское ху-
дожественное творчество как субиндивидуальная ценность личности.

Общекультурная ценность детского художественного творчества заклю-
чается в том, что каждый ребенок, посещая дошкольную образовательную 
организацию, повышает свой образовательный уровень, раскрывает художе-
ственно-изобразительный и эстетический потенциал, а значит, повышается 
вероятность увеличения количества людей, обладающих высоким уровнем 
творчества, что приводит к культурному обновлению общества в целом. До-
школьники становятся носителями традиций искусства. Общаясь с другими 
людьми, в том числе детьми, за пределами детского сада они будут демон-
стрировать свои умения, делиться приобретенным опытом. Таким образом, 
окружающие вольно или невольно оказываются вовлеченными в процесс 
творчества. У них появляется интерес к данному виду деятельности, который 
подталкивает их к собственному творческому эксперименту. Возникает взаи-
мосвязь компонентов: через творчество отдельного ребенка о возможностях 
искусства узнают сразу несколько социальных групп – сверстники и другие 
дети, родители, знакомые, другие педагоги. Через каждую из обозначенных 
групп проходит творческое движение. Однако такое воздействие творчества 
возможно тогда, когда в действительности детская работа, отличаясь непо-
средственностью (что присуще дошкольникам), будет содержать целостный 
образ, обладающий художественной выразительностью. Ребенок хорошо овла-
деет системой художественных эталонов, а позже и основами изобразительной 
грамоты, что позволит ему воплотить любой замысел.
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Субиндивидуальная ценность детского художественного творчества за-
ключается в том, что дети не только расширяют свою познавательную сфе-
ру, приобретая новые знания, умения (что, несомненно, способствует их раз-
ностороннему развитию), но и раскрывают свой культурный, эстетический  
и художественно-изобразительный потенциал. Это очень важно для самореа-
лизации в других видах деятельности.

Соотношение общекультурной значимости художественного творчества  
и уровня индивидуальной субкультуры определяет разносторонность личности 
дошкольника и многогранность ее развития.

Детское художественное творчество может рассматриваться как система. 
Любая система представляет собой корреляцию педагогических технологий, 
их взаимосвязь. Именно так творчество приобретает интегративные харак-
теристики, обусловленные вертикальным и горизонтальным векторами. Го-
ризонтальный вектор указывает, как в содержании программы соотносятся 
блоки, модули и темы, образовательные области (живописно-графическое, 
конструктивное, пластическое и декоративное творчество) и образовательные 
комплексы (интенсивный, дополнительный, избирательный, коррекционный 
и домашний). Вертикальный вектор указывает на поэтапное освоение про-
граммы и овладение системой художественных эталонов (в каждый очередной 
возрастной период происходит усложнение содержания изучаемого материа-
ла). Становясь старше и сталкиваясь с новым потоком информации, ребенок 
должен решать новые задачи, что требует от него выработки новых способов 
использования приобретенного опыта.

Детское художественное творчество может рассматриваться как процесс. 
Любой процесс – это движение от постановки цели к результату. Говоря о дет-
ском художественном творчестве как процессе, следует отмечать повышение 
уровня культуры дошкольников, степень их образованности. Доминирующая 
цель, предлагаемая в программе, – обогащение познавательного и художе-
ственно-изобразительного опыта каждого ребенка, а результат, который будет 
при реализации программы, – создание ребенком художественно-выразитель-
ных образов, отличающихся неповторимостью, оригинальностью. Это процесс 
субъектно-объектного и субъектно-субъектного взаимодействия (детей с пе-
дагогом, другими детьми, родителями), благодаря которому дети превраща-
ются из пассивных реципиентов в полноправных соучастников творческого 
процесса. 

Детское изобразительное творчество может рассматриваться как результат. 
В ходе освоения программы дети получают конкретные результаты, приобре-
тают художественно-изобразительный опыт, и это позволяет им совершен-
ствовать свою творческую деятельность, добиваться лучших результатов.

Помимо профессиональных качеств от педагога требуется проявление 
чуткости, тактичности, деликатности. Одно неверное слово или действие мо-
жет привести к плохим последствиям. Необходимо осознавать важность твор-
ческого становления именно в детстве, в раннем возрасте. В этот период может 
быть заложено то, что позволит в дальнейшем свободно самовыражаться в ри-
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совании, лепке, аппликации, конструировании. Однако следует помнить: если 
форсировать процесс обучения детей основам изобразительной грамоты, у них 
может пропасть интерес к тому или иному виду изобразительной деятельно-
сти (или ко всему вообще). Стремясь быстрее получить эффектную работу, 
взрослый невольно будет развивать у ребенка такие качества, которые станут 
тормозить его личностный рост (например, неусидчивость, небрежность). 
Ребенок, привыкший с раннего детства без особых усилий (лишь используя 
внешнюю эффектность ряда художественных техник) получать интересные 
композиции, которыми восторгаются взрослые, в дальнейшем все время бу-
дет прибегать к спонтанной абстракции, не перерастающей в выразительный 
образ. Все замыслы останутся нереализованными, потому что не будут сфор-
мированы определенные умения, позволяющие осознанно работать с цветом, 
формой, композицией. Интуитивное начало, которое лежит в основе деятель-
ности детей раннего возраста, – это превосходно. Но для создания образов 
нужны еще знания, умения и навыки, а они приобретаются только в результате 
целенаправленного обучения. Педагог должен видеть перспективу развития 
каждого воспитанника. Для этого нужно уметь продумывать индивидуальную 
стратегию их творческого роста с целью определения характера ожидаемого 
результата. 

Восприятие произведений искусства
Основным механизмом приобщения детей к искусству и развития их изо-

бразительных способностей являются художественные эталоны. Ребенок, не 
имея большого опыта в области изобразительного искусства, обладает все же 
определенными нужными качествами, которые проявляются на всех этапах его 
взросления. Степень их раскрытия находится в прямой зависимости от уровня 
и характера восприятия произведений искусства. Можно выделить следующие 
у р о в н и  в о с п р и я т и я:
 • эмпирический (восприятие произведений искусства происходит на ос-

нове имеющегося опыта);
 • когнитивный (восприятие любых произведений искусства происходит 

при изучении их содержания; на этом уровне дети рассматривают обра-
зы в качестве объектов окружающей действительности, вычленяя в них 
характерные признаки и качества);

 • креативный (этот уровень связан с вычленением в произведениях искус-
ства образной составляющей, которая раскрывает их художественную 
суть и позволяет анализировать художественно-выразительные сред-
ства).

Рассмотрим характеристики, определяющие основу развивающейся лич-
ности, способной к творческому прочтению произведений искусства.

Потребность в творчестве выражается у ребенка в форме побудительной 
реакции – побуждения к практической деятельности, стимулом для которой 
выступают произведения искусства, нашедшие отклик в душе ребенка.
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Творческая активность ребенка связана с его потребностью в творчестве, 
однако побудительная реакция проявляется не только на начальной стадии 
продуктивной деятельности, но и на всем ее протяжении. В творческой актив-
ности сопряжены два протекающих одновременно процесса (опосредование 
как нахождение адекватных средств реализации идеи; трансформация пассив-
ного потенциала в активное продуктивное действие), которые, накладываясь 
один на другой, ускоряются. Восхищение при восприятии произведений ис-
кусства усиливает стремление к применению полученного опыта в собствен-
ной практической деятельности. 

Схема восприятия произведения

Потребность в творчестве

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Творческий потенциал 

Изобразительный опыт

Творческая активность

Личный опыт

РЕБЕНОК

Беглое «сканирование» 
произведения

«Сканирование» с целью
вычленения компонентов 

произведения

Эмоциональная реакция 
на произведение или

на его части

Выделение ярких пятен
и знакомых предметов

Анализ компонентов 
произведения, 

их характеристика

Анализ образа посредством
художественных эталонов

Эмоциональный отклик 
на произведение или 

на его части

Сопоставление образа
с личным опытом

Сопоставление образа 
с объектами 

окружающего мира

Сопоставление образа
с личным опытом

Выделение общих
выразительных средств

Обобщение представлений 
о произведении на основе 

экспериментирования

Полная или частичная 
утрата представлений

о произведении

Частичное использование
полученных знаний 
в своем творчестве

Потребность использовать 
приобретенный опыт

в своем творчестве
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Творческий потенциал имеет двойственную природу. С одной стороны, по-
тенциалом является «родовой опыт», который до определенного сензитивного 
периода находится в латентном состоянии и выражается в интуитивном под-
ходе при анализе произведений искусства или использовании художественных 
эталонов в собственной деятельности. С другой стороны, потенциалом явля-
ются пассивные знания, впечатления и представления, приобретенные в ран-
нем возрасте и трансформированные в активной продуктивной деятельности 
на более поздних возрастных этапах. 

Личный опыт является многомерной категорией, включающей несколько 
позиций: интеллектуальный опыт; эмоциональный опыт; сенсорный опыт.

Изобразительный опыт имеет иные продуктивные производные, отлича-
ется от компонентов личного опыта. В качестве продуктивных производных 
выступают: изобразительные умения, связанные с владением рисовальными 
действиями, техниками и приемами; способность к альтернативным решени-
ям; способность вычленять предметы, объекты, явления в окружающей дей-
ствительности и в произведениях искусства, придавать им образную форму  
в своих работах. 

Каждая из характеристик развивающейся личности в равной степени вли-
яет на механизмы восприятия. На всех уровнях эти характеристики коррелиру-
ют по-разному, что является показателем их диалектичности. Их подвижность 
зависит от индивидуальных возможностей ребенка.  

Рассмотрим особенности проявления выделенных характеристик ребенка 
на каждом уровне восприятия произведений искусства (эмпирический, когни-
тивный и креативный уровни).

Эмпирический уровень. При восприятии произведения искусства ребенок 
«сканирует» его, считывая только внешнюю оболочку, вычленяя яркие или 
знакомые предметы, объекты. Анализа и обобщения выразительных средств 
не происходит. Однако дошкольник способен к эмоциональному отклику на 
фрагменты произведения, которые особенно произвели на него впечатление. 
Именно их он сопоставляет с теми образами, которые имеются в его личном 
опыте. Также ребенок опытным путем пытается понять способ создания обра-
за. Но, даже проведя простейший анализ общего содержания произведения, 
он крайне редко использует полученные знания в практической деятельности.  
А если и применяет, то отдельные действия или детали образа. На эмпириче-
ском уровне ребенок не овладевает необходимой системой художественных 
эталонов, ему удается лишь понять специфику отдельных приемов.

Когнитивный уровень. Этот уровень связан с изучением содержания про-
изведения. Восприятие начинается с вычленения компонентов произведения 
в ходе общего «сканирования». В практике дошкольных образовательных ор-
ганизаций именно когнитивный уровень становится основным – по объек-
тивной и субъективной причинам. Объективная причина – интегративный 
подход к организации детского художественного творчества (педагоги знако-
мят детей с окружающим миром через произведения искусства – показывают 
природные явления, взаимоотношения людей, предметный мир, то есть то, 
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