


«Главное условие, которое надо обеспечить в детском творчестве – 

искренность. Без нее все другие достоинства теряют значение. 

 Этому условию естественно удовлетворяет то творчество,  

которое возникает у ребенка самостоятельно, исходя из внутренней 

потребности, без какой-либо преднамеренной педагогической стимуляции».  

Б.М. Теплов 

 

Проблема изучения самостоятельности как стержневого качества 

личности, поиск резервов и эффективных путей ее воспитания – одна из 

центральных в психолого-педагогической науке. В настоящее время ее 

актуальность обуславливается гуманистическими задачами более полного 

раскрытия индивидуальности развивающейся личности ребенка. 

В педагогике - самостоятельность определяется, как одно из ведущих 

качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой определенные 

цели, добиваться их достижения собственными силами. Самостоятельность 

предусматривает ответственное отношение человека к своему поведению, 

способность действовать сознательно и инициативно не только в знакомой 

обстановке, но и в новых условиях, в том числе требующих принятия 

нестандартных решений.  

 В теории и практике дошкольного воспитания проблеме 

самостоятельности в изобразительной деятельности уделено особое место. 

Совокупный анализ исследований по данной проблеме свидетельствует, что 

самостоятельность рассматривается в постановке дошкольниками цели 

деятельности, которая в свою очередь конкретизируется в определении темы 

изображения, выборе изобразительных средств, способов для создания образа 

в зависимости от вида изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). 

Художественная самостоятельная деятельность возникает почти всегда 

по инициативе детей и проходит, казалось бы, без непосредственного 

руководства воспитателя. Однако нужно говорить о том что, эффективность 

воспитания самостоятельности в изобразительной деятельности, в частности, 

зависит от соблюдения педагогом определенных условий.    

Опыт показывает, что одним из наиболее важных условий успешного 

проявления самостоятельности  – разнообразие и вариативность работы с 

детьми на занятиях изобразительной деятельностью (новизна обстановки, 

организация занятия в игровой форме необычное начало работы, 

разнообразные изобразительные материалы, интересные, неповторяющиеся 

задания, возможность самостоятельного выбора изобразительных материалов 

и т.д.). 

Другим важным условием выступает опора изобразительной 

деятельности на личный опыт ребенка, на впечатления, полученные 

дошкольниками от реальной действительности. Детям интереснее и доступнее 

изображать то, что им хорошо знакомо, с чем они встречаются в повседневной 

жизни, что привлекает их внимание. Это повышает личностно значимую 



мотивацию занятий, развивает фантазию и творчество, способствует 

проявлению самостоятельности. 

Следующим условием для эффективного проявления детьми 

самостоятельности выступает индивидуальный подход к ребенку со стороны 

педагога, который базируется на знании специфических особенностей 

каждого малыша, учете уровня развития изобразительных умений и навыков, 

что, в свою очередь, предусматривает дифференциацию учебных заданий для 

детей с разными уровнями изобразительных умений, подбор методов и 

приемов руководства в соответствии с интересами, особенностями, 

возможностями детей. 

Немаловажным условием является и организация личностно 

ориентированного взаимодействия педагога с ребенком. Оно должно быть 

направлено на позицию партнерства, сотрудничества с ребенком, на 

признание взрослым его самостоятельности как полноправного субъекта, а не 

объекта процесса воспитания. 

Организация игровой формы изобразительной деятельности, также 

способствует проявлению самостоятельности у дошкольников 

(процессуальная игра, игровые упражнения, игровые ситуации и т.п.). Игра 

имеет много общего с изобразительной деятельностью, и на основе этого 

появляется необходимость установления связи между ними. Оба вида 

деятельности основываются на впечатлениях, которые получают дети из 

окружающей жизни. Благодаря связи с игрой изобразительная деятельность 

становится более интересной, привлекательной для ребенка, вызывает яркий 

эмоциональный отклик, создает лично значимый мотив деятельности, так как 

изображать ход игры, создавать игровые образы значительно интереснее, чем 

просто рисовать, лепить или наклеивать что-либо. 

Кроме того, игровая форма организации способствует формированию у 

дошкольника умения ставить цель, планировать действия, овладевать 

способами изображения, контролировать ход выполнения, давать оценку, а 

значит проявлять самостоятельность на всех этапах изобразительной 

деятельности. 

Тесный контакт педагога с семьями детей - является еще одним 

немаловажным условием для развития художественно - творческого развития 

детей.   

Содержание самостоятельной художественной деятельности 

детей обогащается не только впечатлениями, полученными в детском 

саду. Все, что ребенок наблюдает вне детского сада и получает в процессе 

общения с родителями, братьями, сестрами, тоже находит своё отображение в 

рисунке, лепке, в игровом творчестве. Особенно сильные впечатления 

оказывают на ребенка яркие персонажи из кукольных театров, мультфильмов, 

детских передач, которые дети смотрят дома  с родителями, затем изображают 

по - своему. Вместе с родителями ребёнок отдыхает на природе, путешествует, 

посещает выставки, музеи и т.д., а полученные впечатления переносят в 

собственную художественную деятельность.  



Для более тесного  контакта с семьёй проводятся Мастер – классы, 

консультации для родителей, анкетирование. Родителям предоставляется 

перечень игр, которые можно провести с детьми дома, на природе.   

Родители должны учитывать рекомендации воспитателей, делиться с 

ними своими заботами, рассказывать об интересах своего ребенка, его играх 

дома. Так устанавливаются связи между различными формами организации 

детской деятельности. 

Создание и обогащение предметно-развивающей среды, в частности 

обустройство зоны самостоятельной художественной деятельности 

дошкольников, рассматривается  также как условие оптимизации 

самостоятельности дошкольников. Такая среда предполагает право 

самостоятельного выбора деятельности,  право на проявление своей 

индивидуальности. В группе организуется  зона самостоятельной 

художественной деятельности - детская мастерская, где дети могут  

самостоятельно заниматься декоративно-оформительской деятельностью 

(игрушки-самоделки, элементы костюмов к праздникам, декорации к детским 

утренникам, элементы интерьера для украшения группы),  ребенок может 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, мелками, углем, 

пальчиками, ладошками и  т.п. Материалы и оборудование должно 

периодически меняться и дополняться. Такая среда позволит ребенку 

свободно реализовывать свои замыслы, будет способствовать развитию 

изобразительного творчества, проявлению у него самостоятельности. 

 

 

Оборудование для самостоятельной художественной деятельности 

детей  

Рисование 

• репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме, 

которую педагог запланировал на ближайшее будущее, и той теме, которую 

дети уже освоили. 

• фоны разного цвета, размера и формы. 

•  изобразительный материал:  гуашь, акварель, восковые мелки, 

сангина,  тушь, фломастеры разной толщины, цветные карандаши.              (в 

соответствии с возрастом детей).  

• кисти разных размеров, «тычки». 

• подставки для кисточек. 

• стаканчики для воды. 

• салфетки для кисточек. 

• палитры для смешивания красок. 

• вата, газеты. 

• инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, 

тряпочки. 

 

 

Лепка  



• глина, пластилин, соленое тесто. 

• скульптуры малых форм, иллюстрации. 

•  скалка для раскатывания глины. 

• стеки. 

• стаканчики для воды. 

• салфетки для рук. 

• инвентарь для уборки: тазик, тряпочки. 

• материал для оформления работ (нитки, пуговицы, бусины, 

семена, веточки). 

 

Аппликация  

• иллюстративный материал по ближайшей теме. 

• фоны разных размеров (картинки из цветных журналов, обои).  

• бумага, картон разного качества и размера. 

• лоскутки ткани, нитки, пуговицы, бусины, наклейки, фантики. 

• подставки для кистей и кисти. 

• клеёночки. 

• салфетки для разглаживания деталей и для рук. 

• ножницы на подставке. 

• ведро и тазик для обрезков. 

• клей. 

• инвентарь для уборки  

                                

                                                

Специфика самостоятельной изобразительной деятельности детей 

• она возникает по инициативе детей; 

• ребёнок сам определяет цель; 

• сам находит средства для её воплощения; 

• планирует деятельность, добиваясь желаемого результата 

• в процессе этой формы деятельности закрепляются и 

совершенствуются навыки коллективной деятельности: дети обговаривают 

друг с другом свои замыслы, делятся советами, оказывают дружескую 

помощь, оценивают. 

 

 

Основные побудительные мотивы самостоятельной 

изобразительной деятельности  

• разнообразные яркие жизненные впечатления от восприятия 

окружающего мира и искусства (посещение цирка, театра; яркие театральные 

действий); 

• потребность закрепить тот художественный опыт, который 

ребёнок приобрёл на занятиях, в процессе общения с взрослыми и другими 

детьми; 

• бескорыстное удовольствие от процесса и  результата; 



• потребность получить нужный, удовлетворяющий ребёнка 

результат и отношение к нему: подарить, привлечь внимание других к 

содержанию.  

 

 

Формы самостоятельной изобразительной деятельности  

• подготовка к предстоящему занятию по изобразительности  (дети 

получили задание подумать, о чём они будут рисовать на следующий день); 

• упражнение в приобретённых умениях, навыках (обычно после 

интересных занятий изобразительной деятельностью, наблюдений за 

аналогичной деятельностью взрослых, детей); 

• игра или подготовка к ней (дети выступают в роли художников, 

помогают другим детям подготовить театрально-творческие игры); 

• воплощение собственных замыслов ребёнка.  

 

 

Самостоятельная изобразительная деятельность обладает 

большими возможностями в развитии личности ребёнка 

• развиваются инициатива, самостоятельность, активность; 

• процесс самостоятельной изобразительной деятельности 

закрепляет приобретённые на занятиях и в совместной с педагогом 

деятельности знания, умения, навыки, способы деятельности, стимулирует их 

перенос в новые жизненные условия; 

• в самостоятельной изобразительной деятельности находят 

естественный выход разные яркие впечатления, повлиявшие на воображение 

и эмоции ребёнка, снимая напряжение, делая его внутренний мир комфортнее; 

• совершенствуя и закрепляя свои навыки и умения в процессе 

самостоятельной деятельности, ребёнок всё более чувствует уверенность в 

себе, в своих возможностях; 

• в процессе самостоятельной изобразительной деятельности детей 

проходит саморазвитие, самообучение через подражание другим, умение 

которых поразило их воображение и вызвало желание действовать подобным 

образом. 

 

 

ТВОРЧЕСКИХ ВАМ УСПЕХОВ! 
 


