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В современной психологии и педагогики под твор-
чеством детей понимают деятельность, в процессе 
которой создается нечто новое для самого ребенка. 
Оно имеет место тогда, когда ребенок воображает, 
комбинирует, изменяет, создает что-либо такое, чего 
он раньше не видел, чего в его непосредственном лич-
ном опыте не было. В основе всякого творчества ле-
жит догадка, гипотеза или собственный замысел ре-
бенка. Если их нет, то нет и творчества.

Отличительный признак творческой деятельности 
детей — субъективная новизна продукта деятель-
ности. По своему объективному значению замысел 
ребенка может быть новым и необычным, но в тоже 
время выполняться по указке учителя, по его задум-
ке, с его помощью, а потому не является творчеством. 
И в тоже время ученик может предложить такое ре-
шение, которое уже известно, но додуматься до него 
нужно самостоятельно, не копируя известное. В этом 
случае имеет место творческий процесс, основанный 
на догадке, интуиции, самостоятельном мышлении 
ученика. Здесь важен сам психологический механизм 
деятельности, в котором формируется умение ре-
шать нешаблонные, нестандартные задачи. Успешное 
формирование у младших школьников творческих 
способностей возможно лишь на основе учета педа-
гогом основных особенностей детского творчества и 
решения центральных задач в развитии творческих 
способностей [2, c. 98].

Эстетическая компетенция предполагает, что чело-
век не только владеет нормами пассивного восприя-
тия изобразительного искусства, но и активно может 
производить произведения искусства, творческие ра-
боты, совершенствовать свой внутренний нравствен-
ный уровень, может эстетически грамотно создать 
свой имидж, организовать свое жилищное простран-
ство. Однако существующая система программ для 

уроков ИЗО не соответствует современному социаль-
ному заказу. Уровень доступности изобразительного 
искусства в школе на сегодняшний день низкий, так 
как далеко не все дети могут понять изобразительное 
искусство, это достаточно сложный интеллектуаль-
но-чувственный объект познания, требующий нали-
чия определенных специальных способностей. Таким 
образом, перед эстетическим воспитанием учащихся 
в школе возникает несколько проблем [5]. 

Проблема 1. Недостаточное развитие у большин-
ства учащихся художественных способностей, по-
зволяющих правильно воспринимать произведения 
искусства и формировать настоящий интерес к ним. 

Проблема 2. Отсутствие эффективных образова-
тельных технологий, позволяющих развивать у детей 
художественные способности, формировать вкус и 
навыки творческого самовыражения [3, c. 166].

Занятия декоративно-прикладным искусством 
благотворно влияют на развитие детской фантазии, 
пробуждают заложенное в человеке от природы чув-
ство прекрасного. При выполнении творческих ра-
бот, дети убеждаются в том, что они могут от начала и 
до конца создавать красивые вещи. Этим воспитыва-
ется серьезное отношение к порученному делу. Кроме 
того причастность к творческому процессу, при изго-
товлении прикладных изделий, развивают некоторые 
технические и художественные навыки.

Педагоги и психологи установили, что при обще-
нии с искусством у детей пробуждаются особые чув-
ства, совсем не похожие на те, которые они испытыва-
ют, когда радуются или грустят. Эмоции, вызванные 
искусством, способны творить чудеса: они приобща-
ют детей к высшим духовным ценностям, развивают 
их способности и раздвигают горизонты сознания. 
Формируются образные представления, развиваются 
мышление, воображение. Все это вызывает у детей 
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стремление передать воспринятую красоту, запечат-
леть те предметы и явления, которые им понравились, 
вызвал у них желание поделиться своими пережива-
ниями с близкими; у них пробуждается и развивается 
созидательная активность, формируется творчество.

Для эстетического воспитания детей и для развития 
их изобразительных способностей большое значение 
имеет знакомство с произведениями изобразитель-
ного искусства. Яркость, выразительность образов в 
картинках, скульптуре, архитектуре и произведени-
ях прикладного искусства вызывают эстетические 
переживания, помогают глубже и полнее восприни-
мать явления жизни и находить образные выраже-
ния своих впечатлений в рисунке, лепке, аппликации. 
Постепенно у детей развивается художественный 
вкус. Произведения для эстетического воспитания 
детей должны быть художественными, доставлять 
наслаждение своей красотой и передавать чувства, 
настроения, мысли, доступные детям [1, c. 103]. 

Полноценное развитие детей в изобразительной 
деятельности должно осуществляться по трем взаи-
мосвязанным направлениям:

 ӽ в процессе собственной изобразительной дея-
тельности (рисование, лепка, аппликация).

 ӽ в процессе эстетического восприятия природы.
 ӽ в процессе произведений искусства.

Для того чтобы обеспечить развитие детей в изо-
бразительной деятельности по этим направлениям, 
необходимо решить следующие задачи:

 ӽ Создавать условия для развития у детей эсте-
тического отношения к окружающему миру, 
воспитывать у детей эмоциональную отзывчи-
вость к красоте природы и показать разнообра-
зие и совершенство ее форм и цветов.

 ӽ Развивать чувство цвета, формы, композиции:
 ӽ побуждать детей изображать доступными им 

средствами выразительности то, что для них 
интересно или эмоционально значимо;

 ӽ помогать детям, осваивать цветовую палитру, 
учить смешивать краски для получения новых 
цветов и оттенков;

 ӽ сохраняя непосредственность и живость вос-
приятия, помогать детям в создании вырази-
тельных образов, деликатно и тактично спо-
собствовать развитию содержания, формы, 
композиции, цветовому обогащению рисунков;

 ӽ постепенно, с учетом индивидуальных особен-
ностей детей, повышать требования к изобра-
зительным умениям и навыкам, не делая их 
предметом специальных учебных заданий.

 ӽ Способствовать возникновению у ребенка ин-
тереса к произведениям народного, декоратив-
но-прикладного и изобразительного искусства, 
способствовать проникновению детей в мир от-

ношений и переживаний героев художественных 
произведений, вызывать чувство сопричастности.

Тематическое рисование должно проходить под 
непосредственным наблюдением и руководством 
учителя. Успех занятий, как и всех прочих, зависит от 
него. Если учитель сумеет заинтересовать детей сю-
жетом, активизировать их творческое воображение, 
направить их работу в нужное русло, то и творческий 
процесс будет протекать очень активно. Учитель мо-
жет провести предварительную беседу, использовать 
отрывки из литературных произведений, показать 
примеры из творчества выдающихся художников.

Основные учебно-воспитательные задачи и содер-
жание уроков тематического рисования: развитие во-
ображения, творческой фантазии детей, умения образ-
но представить задуманную композицию. Содержание 
их — изображение явлений окружающей жизни, про-
шлого и будущего нашей Родины, иллюстрирование 
литературных и музыкальных произведений [4, c. 57].

Проблема совершенствования изобразительной 
деятельности обучающихся при построении уроков 
тематического рисования связана с поиском методов 
и приемов, формирующих у них образное мышление 
и воображение, умение передавать свои мысли и чув-
ства языком изобразительного искусства и планиро-
вать работу над творческой композицией. 

Развитие изобразительных навыков на уроках 
тематического рисования будет эффективным при 
условии грамотного управление педагогом познава-
тельной деятельностью обучающихся с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей и художе-
ственно-творческих способностей учащихся.
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