
Развитие творческого потенциала 

Развитие творческого потенциала личности должно осуществляться 

с раннего детства, когда ребёнок под руководством взрослых начинает 

овладевать различными видами деятельности, в том числе 

и художественной. 

Большие возможности в развитии творчества заключает в себе 

изобразительная деятельность и, прежде всего рисование. 
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Занятия рисованием развивают умение видеть прекрасное в окружающей 

жизни, в произведениях искусства. Собственная художественная 

деятельность помогает детям постепенно подойти к пониманию 

произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

Изображение в рисунках создается с помощью разнообразных 

материалов. Художники в своём творчестве используют различные 

материалы: разнообразные мелки краски, уголь, сангину, пастель 

и многое другое. И в детское творчество так же необходимо включать 

разные краски (гуашь, акварель), тушь, мелки, учить детей пользоваться 

этими изобразительными материалами в соотношении с их средствами 

выразительности. 

Опыт работы свидетельствует: рисование необычными материалами 

и оригинальными техниками позволяет детям ощутить не забываемые 

положительные эмоции. Эмоции, как известно, — это и процесс, 

и результат практической деятельности, прежде всего 



художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, 

что в данный момент радует, интересует, повергает в уныние, волнует 

ребёнка, что характеризует его сущность, характер, индивидуальность. 

Дошкольники по природе своей способны сочувствовать литературному 

герою, разыграть в сложной ролевой игре эмоциональные различные 

состояния, а вот понять, что есть красота, и научиться выражать себя 

в изобразительной деятельности – дар, о котором можно только 

мечтать, но этому можно и научить. 

Нам взрослым, необходимо развить в ребёнке чувство красоты. Именно 

от нас зависит, какой – богатой или бедной –будет его духовная жизнь.  

Рисовать можно как угодно и чем угодно! Лёжа на полу, под столом, 

на столе, на листочке дерева, на газете. Разнообразие материалов 

ставит новые задачи и заставляет все время что-нибудь  придумывать. 

Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребёнок начинает лучше 

понимать чувства других, учится преодолевать робость, страх перед 

рисованием, перед тем, что ничего не получится. Он уверен, 

что получится, и получится красиво. 

Разнообразие изобразительных материалов делает изобразительную 

деятельность более привлекательной, интересной, а по мере овладения 

разными материалами у детей формируется своя манера изображения. 

Дерзайте, фантазируйте! И к вам придёт радость – радость 

творчества, удивления и единения с вашими детьми! 

 

Рекомендации для родителей 

- Ребенку лучше всего рисовать мягкими цветными ил графитными 

карандашами. Они всегда должны быть хорошо отточены. Приучайте 

ребенка складывать их в коробку или ставить в специальный стакан 

для рисования. 



 - Для рисования ребенку можно давать и пастель — короткие палочки 

матовых цветов. Это удобный для рисования материал. Только 

обращаться с ними надо аккуратно — мелки ломкие, хрупкие, требуют 

осторожности в работе. Краем мелка можно нарисовать тонкую 

линию, а боковой поверхностью — закрасить большие плоскости листа. 

Цвета пастельных мелков легко смешиваются друг с другом прямо 

на бумаге. Рисунок получается ярким и живописным. Хранят 

пастельные работы в папке, переложив их тонк ой бумагой. 

 - Более практичны восковые мелки и карандаши. Ими легко и мягко 

рисовать, получается широкая фактурная линия. 

 - Для рисования ребенок часто использует фломастеры. Рисовать 

ими легко, на бумаге остаются яркие цветные изображения.  

-  Комната должна иметь хорошее естественное освещение. Помните: 

свет должен падать с левой стороны, чтобы не затенять рабочую 

поверхность.  

 - Рассматривая детский рисунок, мы не произвольно оцениваем его, 

отражая свое отношение через слово, жест, эмоции. Чтобы не обидеть 

малыша, не оттолкнуть его от себя, при рассматривании и оценке 

работы необходимо: обсуждать с ребенком его рисунок, а не его самого, - 

Не забывайте поддерживать, поощрять самостоятельность 

рисования, искренность эмоциональных переживаний в творчестве.  

  

 


