
Одной из современных проблем дошкольной педагогики является    воспитание 
творческой личности. Слово «творчество» происходит от слова «творить», что означает 
«искать, изображать, создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте - 
индивидуальном и общественном». Творческая деятельность - это деятельность, 
порождающая нечто новое. Это ее существенный признак. Творчество охватывает 
широкий спектр человеческой деятельности: наука, искусство, все изобретения 
человеческой цивилизации, да и сами формы жизни людей созданы творчеством. 
«Воспитание у дошкольников творческого подхода к преобразованию окружающего мира,
активности и самостоятельности мышления через продуктивную деятельность» 

Предлагаю Вам познакомиться с организацией творческой личности ребенка в 
домашних условиях.   

Воспитатель Кузнецова Н.В.

Развитие детского творчества является актуальной проблемой современной педагогики и 
психологии. Мы должны воспитывать у наших детей пытливость, смекалку, инициативу, 
воображение, фантазию – то есть качества, которые находят яркое выражение в 
творчестве детей. Формирование творческой личности – одна из важных задач 
педагогической теории и практики на современном этапе.   Развивать творчество своего 
ребенка можно различными путями, в том числе и в продуктивной деятельности.                
Обучение рисованию, конструированию, аппликации способствует умственному, 
нравственному, эстетическому и физическому воспитанию дошкольников.                           

     

Продуктивная деятельность тесно связана с познанием окружающей жизни. Вначале — 
это непосредственное знакомство со свойствами материалов (бумаги, карандашей, красок,



глины и т.д.), познание связи действий с полученным результатом. В дальнейшем ребенок
продолжает приобретать знания об окружающих предметах, о материалах и 
оборудовании, однако его интерес к материалу будет обусловлен стремлением передать в 
изобразительной форме свои мысли, впечатления от окружающего мира. В процессе 
продуктивной деятельности уточняются и углубляются зрительные представления детей 
об окружающих предметах.

     
Продуктивная деятельность также тесно связана с решением задач нравственного 
воспитания. Эта связь осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих 
определенное отношение к окружающей действительности, и воспитание у детей 
наблюдательности, активности, самостоятельности, умения выслушивать и выполнять 
задание, доводить начатую работу до конца.                                                                               

Окружающая жизнь дает детям впечатления, которые потом отражаются в их рисунках. В 
процессе изображения закрепляется отношение к изображаемому, так как ребенок 
переживает те чувства, которые испытывал при восприятии этого явления.                           
В создании поделок с помощью нетрадиционных техник  доставляет детям огромное 
наслаждение, когда они удаются, и великое огорчение, если образ не получился. В то же 
время воспитывается у ребенка стремление добиться положительного результата.               
Большое значение для рисования имеет зрение. Для того чтобы нарисовать предмет, 
недостаточно только увидеть его и узнать. Изображение предмета требует четкого 
представления о его цвете, форме, конструкции, которое рисующий может получить в 
результате предварительно целенаправленных наблюдений. В этой работе особенно важна



роль зрительного аппарата.    В процессе продуктивной деятельности активно 
формируется зрительная память ребенка. Как известно, развитая память служит 
необходимым условием успешного познания действительности, поскольку благодаря 
процессам памяти происходит запоминание, узнавание, воспроизведение познаваемых 
предметов и явлений, закрепление прошлого опыта.

Изобразительное творчество немыслимо без оперирования образами памяти и 
представлений ребенка, полученными непосредственно в процессе рисования. Конечной 
целью для дошкольника является такое знание предмета, которое давало бы возможность 
владеть умением совершенно свободно, изображать его по представлению.    Во время 
занятий вырабатывается правильная учебная посадка, так как продуктивная деятельность 
почти всегда связана со статичным положением и определенной позой.     Занятия 
рисованием в значительной мере способствуют и подготовке к дальнейшей учебной 
деятельности, в частности к овладению письмом, математикой, трудовыми навыками.        
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 
творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской 
руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, необходимое 
для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с общественным 
трудом в духовную жизнь ребенка.    

                                                                                                                                                           

Исследования последних лет показывают, что из года в год растёт количество детей, 
имеющих отклонения в речевом развитии. Всем известно, что уровень развития речи 
находится в прямой зависимости от степени сформированности  тонких движений 



пальцев рук.  Обучение рисованию, аппликации, конструирование способствует развитию 
творческого воображения ребёнка, его фантазии,  художественного вкуса. А самое 
главное — развиваются разнообразные действия рук: координация обеих рук, 
координация движения руки и глаза, зрительный контроль, которые так необходимы 
детям в начальной школе.


