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Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста способствует всестороннему 

развитию личности ребенка. Повышает 

возможности его дальнейшего обучения. 



   Формирование творческой личности – одна из 

важных задач педагогической теории  и практики на 

современном этапе.  Наиболее эффективным 

средством достижения этого является продуктивная 

деятельность детей, которая способствует: 

- развитию способности нестандартно мыслить; 

- готовности к активности творческого характера; 

- умению создавать креативные продукты 

собственной  деятельности; 

- формированию эстетического отношения к миру. 
 



Продуктивная деятельность – деятельность детей 

под руководством взрослого, в результате которой 

появляется определенный продукт (постройка, 

рисунок, аппликация, лепная поделка и т.п.). 

Основными ее видами являются конструктивная и 

изобразительная деятельность (рисование, 

аппликация, лепка). 



Изобразительная деятельность – важнейший для 

дошкольников вид продуктивной деятельности 

способный формировать их творческие способности. 

Рисование — одно из любимых занятий детей, 

дающее большой простор для проявления их 

творческой активности. 



И для того, чтобы вызвать интерес к этому виду 

занятий и способствовать развитию творческого 

потенциала у ребенка, рекомендуется использовать 

нетрадиционные техники рисования. 



Монотипия - это техника рисования с помощью 

уникального отпечатка. 



Рисование свечкой и восковыми карандашами 



Рисование в технике «Граттаж» основывается на 

процарапывании поверхности грунтованного листа 

при помощи острого предмета. 



Рисование в технике «набрызг» 



Рисование «методом тычка» жесткой полусухой 

кистью. 

Получается имитация пушистой или колючей 

поверхности. 



Рисование ватными палочками 

 

Техника «пуантилизм» - это рисование точками 

способствует развитию воображения, мышления, 

фантазии. 



Рельефные рисунки 

 



Оттиск мятой бумагой 
Рисование мятой бумагой – очень необычная 

техника. Она дает детям простор для воображения и 

отличную гимнастику для рук и пальчиков. 

Приготовление бумажных комочков – 

увлекательное действие и с ним дети легко и с 

удовольствием справляются сами. 





Рисование в технике «двойного мазка» 



Рисование фломастерами с последующим 

размыванием рисунка 



Рисование крупой – интересное и увлекательное 

занятие. 

Поверхность рисунка получается рельефной и 

текстурной. 



Пластилинография  – нетрадиционная техника 

рисования, которая позволяет создавать выпуклые, 

барельефные образы пластилином.  



Рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. 



Аппликация — наиболее простой и доступный 

способ создания художественных работ 

и включает в себя множество техник и приемов, 

позволяющих развивать творчество ребенка. 

 



Аппликация из салфеток дает возможность 

создавать шедевры без ножниц  



Обрывная аппликация – способ для передачи 

фактуры образа 



Аппликация из ткани 

Аппликация из резанных  

шерстяных нитей 



Модульная аппликация (мозаика). 

При такой технике образ получается путем 

наклеивания множества одинаковых форм. 

Торцевание — один из видов бумажного рукоделия. 

С помощью торцевания можно создавать 

удивительные объёмные картины. 



Аппликация из засушенных растений — так 

называемая флористика. Работа с природным 

материалом вполне доступна детям. Она развивает 

творчество, мышление, наблюдательность, 

трудолюбие. 





Работа с различными материалами, в различных 

художественных техниках расширяет возможности 

ребенка, развивает чувства цвета, гармонии, 

пространство воображения, образное мышление, 

творческие способности. 



Лепка – это вид изобразительной деятельности, 

основное назначение которой – образное отражение 

действительности. 

Занятия лепкой воспитывают художественный вкус, 

умение наблюдать, выделять главное. 



Излюбленным материалом у малышей  для лепки 

стал пластилин. 



Уникальная методика лепки из глины проста в 

освоении и ни с чем несравнима по воздействию на 

творческое развитие ребенка. 



В качестве эффективного средства, стимулирующего 

детей к проявлению творчества и фантазии, можно 

использовать лепку из соленого теста. 



Зимой во время прогулок материалом для создания 

лепных скульптур может быть снег. 

Лепка из снега очень интересное увлекательное 

занятие. 



Любимое занятие детворы на прогулке летом – игры 

с песком. Лепить из песка можно как отдельные 

постройки, так и целые города. 

Дети с большим удовольствием лепят из песка и 

обыгрывают свои постройки. 



Конструирование как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 
В работе с дошкольниками применяют два вида 

конструирования – это техническое и 

художественное. 

К техническому конструированию относятся: 

конструирование из строительного материала и 

деталей конструкторов. 





К художественному конструированию относятся: 

конструирование из бумаги и природного 

материала. 



Ребенок, как маленький дизайнер, творит по 

законам красоты и гармонии. Он старается, чтобы 

его поделка была красивой, прочной, аккуратной, 

выразительной. При этом у него развиваются 

фантазия, творчество, художественный вкус. 



Работа с природным материалом таит в себе 

большие возможности 

Природный материал сам по себе кладезь для 

фантазии и игры воображения 



Конструирование из бросового материала основано 

на творческом моделировании с использованием 

нетрадиционных материалов, позволяющие дать 

вторую жизнь миру вещей, которые обычно 

выбрасываются. 



Макетирование – это творческая конструктивная 

деятельность детей, создание специального 

игрового пространства. 



В процессе игр с макетами развивается творческая 

инициатива детей. 



Дошкольный возраст, дает прекрасные 

возможности для развития способностей к 

творчеству. И от того, насколько были использованы 

эти возможности, во многом будет зависеть 

творческий потенциал взрослого человека.  




