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Введение 

 

Изобразительная деятельность детей дошкольного возраста имеет 

большое значение в решении задач эстетического воспитания, так как по 

своему характеру является художественной деятельностью. Специфика 

изобразительной деятельности дает широкие возможности для познания 

прекрасного, для развития у детей эмоционально-эстетического отношения к 

действительности. 

В современных педагогических и психологических исследованиях 

(А.В.Запорожец, В.В.Давыдов, Н.Н.Поддъяков, Т.С.Комарова, Т.Г.Казакова, 

Г.Г.Григорьева, И.А.Лыкова и др.)  доказывается значение занятий по 

изобразительной деятельности для интеллектуального, художественного 

развития детей в дошкольном возрасте. Каждый вид изобразительной 

деятельности, кроме общего эстетического влияния, имеет свое 

специфическое воздействие на ребенка, способствует формированию и 

развитию многих личностных качеств ребенка. 

Проблема организации изобразительной деятельности актуальна на 

сегодняшний день. Это подтверждается тем, что работе по изобразительной 

деятельности в современных условиях педагогического процесса уделяется 

недостаточно внимания. Значительное место в жизни детского сада 

принадлежит занятиям. Они нацелены на передачу педагогом ребенку 

знаний, умений, навыков. Принято считать, что это ведет к обогащению 

духовной культуры ребенка, способствует формированию у него 

самостоятельности, способности к совместной координированной 

деятельности, любознательности.  

 Однако правильное руководство изобразительной   деятельностью 

предполагает не только проведение традиционных занятий, но и 

использование разнообразных форм организации художественного 

творчества. Следует отметить, что в дошкольных образовательных 

учреждениях практикуются как обучающие занятия, так и совместная и 

самостоятельная деятельность детей, однако это не всегда способствует 



 3 

формированию и развитию у детей основных умений в изобразительной 

деятельности. Поэтому перед воспитателями, обучающими детей 

дошкольного возраста изобразительной деятельности, наиболее остро встает 

вопрос использования разнообразных форм организации этой работы. 

Сегодня есть выбор вариантов художественного дошкольного 

образования, и определяется он наличием вариативных, дополнительных, 

альтернативных, авторских программно - методических материалов, которые 

подчас недостаточно научно обоснованы и требуют теоретической и 

экспериментальной проверки в конкретных условиях ДОУ. 

Таким образом, наблюдается противоречие между актуальностью 

изобразительной деятельности и ее значением в общей системе развития 

личности ребенка-дошкольника и недостаточной готовностью педагогов к 

эффективной реализации её в образовательном процессе. 

Федеральные государственные требования к основной образовательной 

программе и личностно – ориентированная модель образования ставят в 

центр внимания ребёнка с его индивидуальными и возрастными 

особенностями развития. Одним из ведущих направлений развития детей 

является художественно – эстетическое, включающее в себя как развитие 

детского творчества в продуктивных видах деятельности, так и приобщение 

детей к искусству. Успешность решения образовательных задач по 

изобразительной деятельности в большей мере определяется правильной 

организацией работы с детьми и четко продуманной системой сочетания 

занятий разного типа [28].  

О широком воспитательном значении изобразительной деятельности 

писали художники, педагоги, психологи (А.В.Запорожец, Е.И.Игнатьев, 

В.С.Кузин, Б.М.Неменский, Н.П.Сакулина, Б.М.Теплов, Е.А.Флерина, 

Б.Т.Юсов, Ю.А.Полуянов, Т.С.Комарова, Т.Г.Казакова и др.). Значение 

изобразительной деятельности, творчества детей в их воспитании и развитии 

различных сторон личности отмечают и зарубежные ученые (Б.Джефферсон, 

Э.Крамер, В.Лоунфельд, У.Ламберт, К.Роуланд и др.).  



 4 

Проблему использования новых форм организации педагогического 

процесса в ДОУ в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования активно рассматривают Л.А.Парамонова, Е.В.Трифонова, 

Т.Г.Рубан, И.Н.Воробьева, Г.В.Урадовских, С.А.Козлова, К.Ю.Белая и др. В 

своём исследовании мы опирались на мнение указанных авторов. 

Объект исследования: организация изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: обоснование форм организации 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. 

Цель исследования: теоретически обосновать использование 

различных форм организации изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по 

проблеме использования различных форм организации изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

2. Раскрыть сущность и содержание форм организации 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. 

3. Проанализировать степень разработанности проблемы 

использования различных форм организации изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

 Методы исследования:  

теоретический анализ литературы, синтез, обобщение, классификация, 

изучение документов, регламентирующих деятельность ДОУ. 
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 Глава 1. Анализ психолого-педагогической и методической литературы 

по проблеме организации занятий по изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста 

 

1.1. Традиционные занятия по изобразительной деятельности 

 

Ведущей фронтальной формой организации обучения воспитанников 

ДОУ изобразительной деятельности является занятие. 

 Занятие - это организованная форма обучения и временной отрезок 

процесса обучения, способный отразить все его структурные компоненты 

(общую педагогическую цель, дидактические задачи, содержание, методы и 

средства обучения) [4, с.49]. 

Т.С.Комарова выделила основные признаки традиционного занятия по 

изобразительной деятельности: 

• занятие - основная форма организации обучения; 

• по временному промежутку оно занимает от 10-15 минут (в младшем 

дошкольном возрасте) до 30-35 минут (в старшем дошкольном возрасте); 

• ведущая роль на занятии принадлежит воспитателю, который 

организует процесс передачи и усвоения учебного материала, отслеживая 

уровень развития каждого ребенка; 

• группа - основная организационная форма объединения детей на 

занятии, все дети приблизительно одного возраста и уровня подготовки, 

основной состав групп сохраняется на весь период пребывания в детском 

дошкольном учреждении; 

• группа работает по единой программе, согласно сетке 

образовательной деятельности; 

• занятие проводится в заранее определенные часы дня; 

• заканчивается год подведением итогов художественного развития 

личности каждого ребенка [16, с.65]. 

Структура традиционного занятия по изобразительной деятельности                                                                                                                                        

состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной [4, с.24].                                                                                                                                             
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Вводная часть включает в себя проверку готовности детей к занятию 

(внешний вид, правильность посадки, собранность внимания), вызов 

интереса к занятию, рассматривание предмета, образца, показ способов 

изображения и закрепление последовательности работы. Основная часть 

занятия отводится для выполнения детьми изображения. Окончание занятия 

– это анализ выполненных детьми работ, сравнение работы с 

дидактическими задачами. 

В методической литературе встречаются различные классификации 

традиционных занятий по изобразительной деятельности.  

С.А.Козлова считает логичным осуществлять классификацию 

традиционных занятий на основе выбранных задач и используемых видов 

деятельности для их реализации [13, с.112].  

В.И.Логинова указывает на нецелесообразность выделения отдельным 

типом занятия по изучению нового материала, развитию и 

совершенствованию знаний и умений, так как это происходит на каждом из 

занятий [13, с.116]. 

Г.Г.Григорьева предлагает различать типы и виды занятий по 

изобразительной деятельности. Типы занятий дифференцируются по 

характеру познавательной деятельности детей, сформулированной в задачах: 

- занятия по сообщению новых знаний и ознакомлению с новыми 

способами изображения; 

- занятия по упражнению детей в применении знаний и способов 

действия, направленные на репродуктивный способ познания; 

- занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую 

деятельность, свободны и самостоятельны в разработке и реализации 

замысла. Выделение указанных типов занятий Г.Г.Григорьева связывает с 

решением проблемы обучения, ориентированного на развитие у детей 

самостоятельности, творчества [6, с.198].  

Занятия по изобразительной деятельности дифференцируют не только 

по типу, но и по виду. Одно и то же занятие можно отнести к разным видам в 
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зависимости от критерия выделения. Так, по содержанию изображения 

различают предметное, сюжетное и декоративное занятия. По способу 

изображения различают занятие по представлению, по памяти, с натуры. По 

источнику тем замыслов различают занятия на литературные темы, на 

музыкальные темы, на темы окружающей действительности. Впервые 

характеристику этим видам занятий дали Н.П.Сакулина, Р.Г.Казакова, 

Л.А.Раева.  

В.Б.Косминская дифференцировала занятия по характеру выбора темы: 

на тему, предложенную воспитателем и на тему, выбранную самим ребенком 

[10, с.76].  

В педагогическом процессе имеют место все указанные выше типы и 

виды занятий.  
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1.2. Нетрадиционные занятия по изобразительной деятельности 

 

В настоящее время в практике работы дошкольных образовательных 

учреждений эффективно используются нетрадиционные формы организации 

изобразительной деятельности. К ним относятся занятия по подгруппам, 

которые формируются с учетом возрастных особенностей детей. 

Подгрупповые занятия обогащаются игровыми сюжетами. Ребенок, 

увлекаясь замыслом игры, не замечает скрытой учебной задачи [16, с.38]. 

Использование метода проектов характеризует поиск воспитателями 

новых форм организации занятий по изобразительной деятельности. Метод 

проектов достаточно широко применяется сегодня в работе с 

воспитанниками разновозрастных групп, групп кратковременного 

пребывания детей в ДОУ. При этом, как считает Н.А.Короткова и ряд других 

исследователей, занятия в этом случае, в отличие от традиционного подхода, 

можно проводить в форме совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми, где соблюдается принцип добровольного включения участников в 

работу [3, с.23]. 

Популярностью пользуется изотерапия – особая, безопасная форма 

взаимодействия с ребенком, в наибольшей степени соответствующая 

особенностям детского возраста. Это возможность формирования 

эстетических ценностей, осуществления коррекции нежелательного 

поведения, способ формирования необходимых компетенций, 

способствующих конструктивной социализации ребенка [4, с.51]. 

В практике работы по организации изобразительной деятельности 

различают комплексные и интегрированные занятия. 

Комплекс - это целостность, образующаяся из отдельных частей 

(искусств, видов детской деятельности). Комплексные занятия, как правило, 

планируются один раз в квартал вместо занятия по изобразительной 

деятельности. Комплексное занятие строится на знакомом детям материале. 

На таком занятии решаются задачи каждого из видов деятельности. 
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Интегрированные занятия предполагают более глубокую форму 

взаимосвязи, взаимопроникновения разного содержания воспитания и 

обучения детей. В интеграции один вид деятельности выступает стержневым, 

другие помогают более широкому и глубокому осмыслению. 

Интегрированное занятие направлено на изучение нового материала. 

Интеграция содержания учебного материала происходит вокруг 

определённой темы [16, с.46]. 

Одной из форм организации изобразительной деятельности являются 

тематические вечера и развлечения, посвященные художникам. Они 

обогащают детей новыми впечатлениями, закрепляют их умения в 

художественной деятельности, развивают инициативу, формируют 

художественный вкус. Планируются развлечения примерно раз в месяц, с 

учетом возможностей, интересов детей [16, с.52]. 

К нетрадиционным формам организации изобразительной 

деятельности относятся кружковая и студийная работа. Проблема 

организации кружковой и студийной работы в ДОУ рассматривалась 

многими исследователями: С.Л.Новоселовой, Е.И.Касаткиной, 

Л.Г.Савенковой, Т.С.Комаровой, С.К.Кожохиной, Б.М.Неменским и др.  

Кружок - это добровольное объединение детей, проявляющих интерес к 

творческой работе в той или иной области художественной деятельности. 

Основная задача кружков - развитие художественных способностей детей в 

процессе обучения средствами различных видов изобразительного искусства, 

формирование эстетических потребностей, вкуса. По мнению В.В.Ячменевой, 

кружковая работа играет важную роль в приобщении детей, прежде всего, к 

народному декоративному искусству [30, с.25]. 

Как правило, в кружке одновременно занимаются 10-12 человек. 

Меньшее количество детей дает возможность педагогу больше времени уделить 

индивидуальной работе с одаренными детьми, у которых ярко выражен 

устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 



 10 

При планировании работы необходимо учитывать количество членов 

кружка, объем времени, тематику заданий, их сложность, методику проведения 

занятий и организацию итоговых выставок. 

В студии создаются условия для более широкого выбора 

целенаправленной работы с постепенным углублением ее содержания. 

Изостудия – это особая среда, создающая оптимальные условия для развития 

детского творчества. Здесь могут взаимодействовать, развиваться и обучаться 

дети разного уровня развития.  

Художественно-образовательное пространство студии, кружка в ДОУ 

предполагает организацию художественно-творческого комплекса, который 

включает взаимодействие искусств и разных видов художественной 

деятельности. Тематика творческих заданий направляет детей на художественно-

образное воплощение замысла. Все игры, упражнения и техники подчинены 

единой теме, осваиваемой на данном этапе. С.К.Кожохина рекомендует 

проводить занятия изостудии в четыре этапа: 1) психологическое вхождение в 

занятие; 2) работа с наглядными пособиями; 3) работа в материале; 4) 

психологическая разгрузка [12, с.16]  

Занятия каждого блока взаимосвязаны. По Б.М.Неменскому, каждое 

занятие состоит из трёх частей.  В первой части занятия оживляют 

впечатления детей об образах окружающей действительности. Во второй 

части занятия детям рассказывают сказку. В третьей части занятия дети 

изготавливают детали будущей композиции. На каждом занятии 

присутствует «сквозной» сказочный герой. Каждый блок занятий 

заканчивается праздником [12, с.20].  

Н.В.Падашуль в своем исследовании рассматривает художественную 

студию в ДОУ как «образовательное пространство» саморазвития личности и 

раскрытия ее творческих возможностей [10, с. 132].  
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1.3. Организация самостоятельной изобразительной деятельности  

детей дошкольного возраста 

 

 В теории и практике дошкольного воспитания проблему организации 

самостоятельной изобразительной деятельности исследовали Н.А.Ветлугина, 

И.Л.Дзержинская, В.А.Езикеева, Т.Г.Казакова, Л.Н.Комиссарова, 

Л.Я.Панкратова, Л.В.Пантелеева, Г.Н.Пантелеев и др. Указанные авторы 

рассматривают самостоятельную изобразительную деятельность детей как 

деятельность по инициативе самих детей, в которой они активно осваивают 

доступные им виды искусства [6, с.46].   

Г.Г.Григорьева отмечает, что самостоятельная изобразительная 

деятельность различна по содержанию, возникает под влиянием различных 

мотивов, и ребенок проявляет себя в ней как субъект деятельности 

(самостоятельно ставит цель, определяет средства ее достижения, выполняет 

работу и получает результат), что представляет особую ценность [6, с.49]. 

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). 

Самостоятельная изобразительная деятельность возникает по 

инициативе детей для удовлетворения их индивидуальных потребностей: 

сделать подарок маме, смастерить игрушку и др. Задача педагога - не 

нарушая замысла ребенка, помочь ему, если возникнет такая необходимость. 

Воспитатель развивает самостоятельность детей, используя подсказку, 

привлечение внимания к предмету, объекту, вопросы, предложения, оценку 

результатов и уровня самостоятельности, выдумки, фантазии. 

Самостоятельная деятельность может носить индивидуальный 

характер, а иногда дети объединяются по два, три человека и, обсудив свой 

замысел, вместе рисуют декорации, изготавливают атрибуты для игры. 
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Признаками самостоятельной деятельности, по мнению 

Г.Г.Григорьевой, являются внимание ребенка к средствам выразительности в 

рисунке и умение переносить усвоенное в собственную новую деятельность, 

применять для решения новых задач [6, с.52].  

Исследователи выделяют такие формы самостоятельной 

изобразительной деятельности дошкольников, как:  

- подготовка к предстоящему занятию по изодеятельности (дети 

получают задание подумать, что они будут рисовать на следующий день); 

- упражнение в приобретённых умениях, навыках (обычно после 

занятий изобразительной деятельностью); 

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

помогают другим детям подготовить театрально-творческие игры); 

- воплощение собственных замыслов ребёнка.  

Т.Г.Казакова отмечает, что самостоятельная изобразительная 

деятельность является одним из показателей уровня развития детей. Это 

свидетельствует о том, что они получили на занятиях определенный объем 

навыков, умений, разнообразные художественные впечатления, научились 

действовать без посторонней помощи [10, с.118]. 

Вне занятий происходит перенос этих способов действий в совершенно 

новые условия, ситуации, ребенок действует уже по собственной 

инициативе, в соответствии со своими интересами, желаниями, 

потребностями, применяя в новых условиях полученные им на занятиях 

навыки и умения. 

Руководство самостоятельной изобразительной деятельностью имеет 

некоторую специфику и направлено на развитие инициативы ребенка. Даже 

если не все дети хотят заниматься изобразительной деятельностью вне 

занятий, воспитатель должен заботиться о развитии интереса к ней у 

дошкольников, желания пробовать силы в различных ее видах. 
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Глава 2. Анализ психолого-педагогической и методической литературы 

по проблеме использования новых форм организации  

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста 

 

2.1. Проблемы внедрения ФГТ и пути их решения 
 

Современная система дошкольного образования характеризуется 

принципиально новой ситуацией, заключающейся в соответствии с 

введением федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ) в 

необходимости изменить в детских садах организацию образовательного 

процесса. Это связано с тем, что ФГТ не предусматривают такой формы 

организации обучения, как занятия с детьми. ФГТ не содержат упоминания о 

занятии как структурной единице образовательной деятельности. Это значит, 

что сегодня необходимо отказаться от учебно-дисциплинарной модели 

образовательного процесса, которая характеризуется как четко 

регламентированная структура деятельности. Внешне это принципиально 

новое заключается в том, что занятия в привычном для всех виде могут 

появиться только в подготовительной группе [28]. 

По мнению Л.А.Парамоновой, отказ от занятий (но не от процесса 

обучения!) и использование принципиально других форм работы с детьми 

для решения образовательных задач сегодня является наиболее сложным 

моментом для педагогов ДОУ [10, с.124]. 

Т.Г.Рубан и И.Н.Воробьева отмечают, что в соответствии с ФГТ 

существенно изменилось представление о том, как организовывать детские 

виды деятельности. До введения ФГТ основными видами деятельности детей 

дошкольного возраста считались учение, игра и труд, а способами их 

организации – руководство этими видами деятельностей. Они традиционно 

были заключены в учебную деятельность, то есть в занятия по рисованию, по 

лепке, аппликации, конструированию и др. Сегодня изменился способ 

организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а 

совместная (партнерская) деятельность с детьми. Таким образом, с введением 
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ФГТ смещены акценты в деятельности дошкольных образовательных 

учреждений с учебной деятельности на совместную образовательную 

деятельность. Если раньше совместная деятельность взрослого и детей 

осуществлялась вне занятий (организация питания, сна, прогулок) и 

воспринималась как «довесок» к учебной деятельности, то теперь основной 

линией работы воспитателя становится совместная образовательная 

деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных 

видов деятельности, а также в ходе режимных моментов [10, с.131]. 

Согласно ФГТ, сегодня нужны новые формы работы с детьми, которые 

позволили бы так обучать дошкольников, чтобы они об этом даже не 

догадывались. Другими словами, каждый вид деятельности детей должен 

быть организован в соответствующих формах. Построение образовательного 

процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с 

детьми [28]. 

Выбор формы работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от: 

- контингента воспитанников; 

- оснащенности дошкольного образовательного учреждения; 

- культурных и региональных особенностей осуществления 

образовательного процесса; 

- опыта и творческого подхода педагога. 

С.А.Козлова обращает внимание на то, что в требованиях говорится об 

обучении, но основным организующим моментом все же является игра. А 

слово «занятие» в этом документе вообще отсутствует. При этом должны 

быть использованы разные виды продуктивной деятельности. Непонятно, как 

они будут реализованы. Должна быть система обучения, и слово «занятие» в 

программе, конечно, присутствует, но нужно отличать его от школьного 

урока [13, с.55]. 

Е.В.Трифонова затрагивает наиболее важные положения Федеральных 

государственных требований, связанные с проблематикой детской игры. По 
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ее мнению, игра может использоваться как образовательный метод, но это не 

должно быть постоянным. Игра также должна иметь возможность 

развиваться, а не использоваться только в инструментальных целях [13, с.58]. 

К.Ю.Белая отмечает, что Федеральные государственные требования в 

целом отражают современные подходы к разработке общеобразовательной 

программы дошкольного образования, причем не только к ее структуре, но и 

к содержанию. Они задают единую основу для разработки вариативных 

образовательных программ, с опорой на традиционные направления развития 

ребенка (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое). В них фиксируется обязательность реализации 

таких принципов, как интеграция образовательных областей, комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса, единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач [9, с. 22]. 
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2.2. Формы организации детей при реализации образовательной области 

«Художественное творчество» 

 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству [28].  

С введением ФГТ изменилась и форма организации детей. 

Образовательный процесс должен строиться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Качественный результат образовательной деятельности зависит не только от 

программы, а прежде всего от личности взрослого, который создает 

эмоционально насыщенную среду. 

Задачи художественно-творческого развития в ДОУ решаются в разных 

формах организации детей в художественно-творческой деятельности. На 

основании исследований Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, Т.Г.Казаковой, 

Г.Г.Григорьевой, Л.А.Парамоновой, И.А.Лыковой и др., различают: 

• непосредственно образовательную деятельность (НОД), реализуемую 

в ходе совместной деятельности взрослого и детей; 

• совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; 

Ведущей формой организации детей в ДОУ по образовательной 

области «Художественное творчество» является НОД. НОД организуется и 

проводится педагогом в соответствии с основной общеобразовательной 

программой ДОУ. Согласно новым ФГТ детям предлагается наравне с 

воспитателем участвовать в проводимой НОД. 
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Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации детей дошкольного возраста. Это и занимательные показы, 

свободная художественная деятельность с участием воспитателя, 

индивидуальная работа с детьми, рассматривание произведений живописи, 

сюжетно-игровая ситуация, художественный досуг, конкурсы, 

экспериментирование с материалом (обучение, опыты, дидактические игры, 

обыгрывание незавершенного рисунка, наблюдение). 

Самостоятельная деятельность – одна из основных моделей 

организации детей дошкольного возраста. Это: 

- создание проблемных ситуаций, игра, задания для самостоятельных 

наблюдений, рисование по замыслу, 

- рассматривание картин, иллюстраций о природе. 

Особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью в группах 

организуется эстетическая развивающая предметная среда: 

• уголки творчества, где можно экспериментировать с различными 

материалами: цветными мелками, смываемыми маркерами, глиной, 

пластилином, материалом для коллажей, ножницами для правой и левой 

руки, клеем, плотной бумагой и материалом для освоения различных техник 

живописи: пальчиковой, мыльными хлопьями, печатания губкой, обливной 

печатью, кляксографией, печатания веревкой, восковой. Эти техники могут 

быть традиционными и нетрадиционными; 

• уголки по изобразительной деятельности, где собраны мольберты, 

принадлежности для рисования, лепки и аппликации в расширенном 

ассортименте. 

Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребёнка, стимулированием активность, 

самостоятельность детей. Свободная, разнообразная деятельность в условиях 

обогащённой развивающей среды позволяет ребёнку проявить пытливость, 

любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 



 18 

творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды 

ребёнок реализует своё право на свободу выбора деятельности. 

Одним из основных условий для успешной реализации задач 

образовательной области «Художественное творчество» является тесное 

взаимодействие с родителями. Т.С.Комарова, Т.Г.Казакова, Ю.А.Полуянов, 

Г.Г.Григорьева, М.В.Гмошинская и многие другие исследователи обращают 

внимание на то, что изобразительная деятельность может эффективно 

использоваться для формирования всесторонней и целостной личности в 

условиях как общественного, так и семейного воспитания. По мнению 

исследователей, активно используются следующие формы организации 

совместной деятельности с семьей: 

- беседы; 

- конкурсы работ родителей и воспитанников; 

- выставки детских работ для родителей; 

- художественный досуг; 

- дизайн помещений, участков; 

- оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного 

зала к праздникам; 

- консультативные встречи; 

- клубы для родителей [1, с.123]. 

Совместная деятельность с семьёй – это закрепление приобретённых 

знаний и опыта детей в художественной творческой деятельности. 

Воспитателям при взаимодействии с семьей по образовательной области 

«Художественное творчество» надо сформировать у детей интерес к 

эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворить их 

потребность в самовыражении через развитие продуктивной и творческой 

деятельности [1, с.125].  
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2.3. Использование вариативных форм  

организации изобразительной деятельности детей дошкольного возраста 
 

Одним из условий становления художественного образования как 

сферы свободного самоопределения личности ребенка-дошкольника является 

реализация вариативных и дифференцированных программ, 

удовлетворяющих различные по мотивам и содержанию образовательные 

потребности заказчиков, основными из которых являются дети и их 

родители. Своеобразие вариативных программ состоит в том, что все 

теоретические знания, включенные в содержание программ, апробируются в 

творческой практике, преобразуются в познавательный, коммуникативный, 

социальный опыт самореализации в различных сферах деятельности [4, с.67]. 

Вариативные программы обеспечивают образовательный процесс, в 

задачи которого входит создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота, радость, 

творчество» (Т.С.Комарова, А.В.Антонова, М.Б.Зацепина) является 

целостной, интегрированной по всем направлениям эстетического 

воспитания, основанного на разных видах искусства (музыкальное, 

изобразительное, литературное, театральное).  Программа содержит разделы: 

«Искусство в жизни ребенка», «Эстетическая развивающая среда», «Красота 

природы», «Изобразительная деятельность», «Досуг и творчество». 

В названии программы заключена её направленность. Познавая красоту 

окружающего мира, произведений искусства, ребенок испытывает 

положительные эмоции, на основе которых и возникают более глубокие 

чувства: радость, восхищение, восторг. Особое внимание в программе 

обращается на такие принципы, как народность, взаимосвязь эстетического 

воспитания с интеллектуальным и нравственным воспитанием. 

Программа «Росинка» - (Л.В.Куцакова и С.И.Мерзлякова) представляет 

собой комплекс модульных программ по физкультурно-оздоровительному, 

художественно-эстетическому, интеллектуальному, социальному и 
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экологическому развитию дошкольников». Основные положения программы 

- раскрытие индивидуальности ребенка, развитие его творческого 

потенциала, основного на самовыражении, саморазвитии, на сотрудничестве, 

с использованием только гуманных методов (без запретов). 

В программе творческо-эстетического развития дошкольников 

«Родничок» (Н.А.Варкки, Р.Р.Калинина) выделены следующие средства 

эстетического воспитания: искусство, окружающая жизнь, художественно - 

творческая деятельность. 

 Программа «Путешествие в мир искусства» (С.К.Кожохина) содержит 

подробные рекомендации по организации изобразительной деятельности, 

психолого-педагогической диагностики, разнообразных занятий, 

развивающих игр. Её лучше использовать для одаренных детей в системе 

дополнительного образования [12]. 

Программа «Рисование и лепка» (Г.Г.Григорьева) представлена 

календарно - тематическим планом в четырех вариантах. Это, по мнению 

автора, даст возможность варьировать темы, материалы, виды искусства в 

зависимости от способностей детей и склонностей самого педагога. 

Программа «Красота – радость – творчество» (Т.С. Комарова) строится 

на авторской концепции эстетического воспитания и развития 

художественно-творческих способностей детей, в основу которой положены 

принципы народности, комплексного использования разных видов искусств 

(музыкального, изобразительного, театрального, литературы и архитектуры).  

По программе художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой в настоящее время работают более 

10 000 детских садов России и Ближнего Зарубежья.  

Таким образом, анализ вариативных образовательных программ по 

развитию художественно-творческих способностей детей дошкольного 

возраста говорит о многообразии подходов к выстраиванию 

образовательного процесса в условиях ДОУ и центров развития ребенка. 
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Заключение 

 

Наша курсовая работа состоит из двух глав. В первой главе курсовой 

работы мы выполнили анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме организации как традиционных, так 

нетрадиционных занятий по изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста. В процессе анализа литературы мы выяснили, что 

исследованием данной проблемы занимались А.В.Запорожец, Е.И.Игнатьев, 

В.С.Кузин, Б.М.Неменский, Н.П.Сакулина, Б.М.Теплов, Е.А.Флерина, 

Б.Т.Юсов, Ю.А.Полуянов, Т.С.Комарова, Т.Г.Казакова и другие ученые. 

В исследованиях указанных авторов подчеркивается, что 

изобразительная деятельность - одна из самых интересных для детей 

дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает 

положительные эмоции.  Это, пожалуй, единственная деятельность, где 

ребенок может проявить самостоятельность от замысла до конечного 

результата. Занимаясь рисованием и лепкой, конструированием, ребенок 

сразу работает на конечный результат, он осязаем и понятен. Дети, таким 

образом, учатся ставить цель и достигать ее своим трудом. 

Традиционные занятия по изобразительной деятельности начинаются 

еще в раннем возрасте и продолжаются до ухода ребенка в школу. Эта форма 

обучения обеспечивает целенаправленное художественное развитее ребенка 

в соответствии с программой, с учетом возрастных индивидуальных 

особенностей детей. Занятия, организованные педагогом, направлены на 

приобретение тех умений и навыков, которые имеют набольшее значение для 

общего и художественного развития дошкольников и не могут своевременно 

сформироваться без специального обучения.  

Анализ литературы показал, что в образовательном пространстве ДОУ 

наряду с традиционными формами работы имеют место новые, такие как 

изобразительные кружки и студии. Современные педагоги высоко оценивают 

влияние кружков, студий на развитие ребенка, видят необходимость их 
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деятельности в ДОУ, однако испытывают затруднения при организации 

подобной работы. 

Во второй главе курсовой работы говорится о том, что изобразительная 

деятельность в соответствии с ФГТ должна осуществляться не на 

традиционных занятиях, не в ходе учебной деятельности. Сегодня в понятие 

«занятие» вкладывается иной смысл: занятие как занимательное дело. 

Привычное для педагогов обучение детей через систему занятий необходимо 

перестроить на работу с детьми, построенную по «событийному» принципу. 

Воспитатели, обученные и подготовленные для работы в схеме реализации 

учебной модели и предметного принципа построения образовательного 

процесса, привыкли видеть в учебной деятельности самую важную часть 

своей работы. Сегодня педагогам детских садов важно перестроиться. ФГТ 

предусматривают интеграцию и «проживание» ребенком содержания 

дошкольного образования во всех видах детской деятельности. Современный 

образовательный процесс в детском саду должен быть построен на значимых 

для развития дошкольников видах детской деятельности.  

В результате проведенного анализа литературы можно сделать 

следующие выводы: разнообразные формы организации изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста должны отвечать определенным 

требованиям: 

- иметь развивающую направленность; 

- осуществлять дифференцированный подход к детям; 

- соблюдать преемственность в усвоении материала и формировании 

умений и навыков по художественным видам деятельности; 

- активизировать самостоятельные проявления детей в художественной 

деятельности и творчестве; 

- обеспечивать гибкость и вариативность в структуре занятий. 

Таким образом, была достигнута цель, поставленная в начале курсовой 

работы: теоретически обосновать использование различных форм 

организации изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. 
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