
Роль техники изо в создании изображения 

 

Современная система образования в России во всех ее звеньях ориентирована 

на развитие личности человека. Формирование знаний, умений, навыков – не цель, а одно 

из средств достижения этой главной цели.  

В прошлом у общества не возникало особой потребности в формировании и 

развитии творчества людей. В наше время ситуация коренным образом изменилась. 

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И 

она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости 

мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к 

решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда 

почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской 

деятельности перекладывается на машины, то становится очевидным, что творческие 

способности человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и 

задачу их развития – одной из важнейших задач в воспитании современного человека. 

Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством – результат творческой 

деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в 

будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения.  

Детство – это период усиленного развития, изменения и обучения – такое 

определение дала психолог Л.Ф. Обухова. Она пишет, что это период парадоксов и 

противоречий, без которых невозможно представить себе "процесс развития". Детство 

является наиболее благоприятным для развития творчества.  

Развитие творчества – это один из "мостиков", ведущих к развитию 

художественных способностей. К сожалению, современная массовая "школа" еще 

сохранила нетворческий подход к усвоению знаний. Часто обучение сводится к 

запоминанию и воспроизведению приемов действия, типовых способов решения заданий. 

Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к 

обучению. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут потерять способность к 

творчеству.  

Изобразительная деятельность в современных исследованиях трактуется как 

одна из форм художественного освоения ребенком окружающей действительности, в 

процессе которой он при помощи художественных средств отображает мир. В процессе 

рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется 

созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится 

преодолеть трудности или пасует перед ними. Он приобретает знания о предметах и 

явлениях, о средствах и способах их передачи, о художественных возможностях 

изобразительного искусства. Углубляются представления малышей об окружающем мире, 

они осмысливают качества предметов, запоминают их характерные особенности и детали, 

овладевают изобразительными навыками и умениями, учатся осознанно их использовать.  

В современной теории и практике дошкольного образования изобразительная 

деятельность рассматривается как наиболее доступное средство, представляющее детям 

дошкольного возраста широкие возможности для полного и осмысленного выражения 

впечатлений об окружающей жизни, переживаний, проявления своей непосредственности 

и эмоциональности. Художественная деятельность развивает память, внимание, мелкую 

моторику, учит ребенка думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и 

воображать.  

Сначала у детей возникает интерес к изобразительным средствам, 

манипуляциям с ними, к следам, оставленным на листе бумаги карандашом или кистью и 

лишь постепенно, освоению изобразительных приемов, появляется мотивация к 

творчеству – желание получать результат, создать изображение.  



В современных педагогических и психологических исследованиях доказывается 

значение изобразительного творчества для интеллектуального, художественного развития 

детей в дошкольном возрасте.  

Ведь именно в изобразительной деятельности происходит становление 

художественного творчества, развитие которого невозможно без обучения детей способам 

воплощения замыслов, передачи предметов, явлений. Это обучение направлено на 

создание детьми художественного образа и находится в тесной зависимости от развития 

способностей к изобразительной деятельности.  

При взаимосвязи обучения технике изображения и творчества, по мнению Т.С. 

Комаровой, ребенок имеет возможность самостоятельно осваивать различные 

художественные материалы, экспериментировать, находить способы передачи образа в 

рисунке, лепке, аппликации. Это не мешает ребенку освоить те способы и приемы, 

которые ему были неизвестны (воспитатель подводит детей к возможности использовать 

вариативные приемы). Ребенок имеет право выбора, поиска своего варианта. Он 

проявляет свое личностное отношение к тому, что предлагает воспитатель.  

Создание условий, при которых ребенок эмоционально реагирует на краски, 

цвета, формы, выбирая их по своему желанию, является необходимым в творческом 

процессе.  

Но на сегодняшний день актуальна проблема обучения изобразительной 

деятельности. Это подтверждается тем, что работе по изобразительной деятельности в 

современных условиях педагогического процесса уделяется недостаточное внимание, 

некоторые виды изобразительной деятельности вынесены за рамки занятий, что не 

способствует формированию и развитию у детей основных умений в изобразительной 

деятельности.  

Одно из условий развития творческих способностей детей - использование 

разнообразных техник изобразительной деятельности.  

Техника - это совокупность приемов, приспособлений и материальных средств, 

используемых для осуществления процесса производства и получения наилучшего 

результата.  

Что же представляет собой техника изобразительного творчества?  

В изобразительном искусстве под техникой понимается совокупность 

специальных навыков, способов и приемов, посредством которых исполняется 

художественное произведение.  

К традиционным техникам изобразительной деятельности относят те, которые 

чаще всего применяются в детских учреждениях. Изобразительная деятельность в детском 

саду направлена на обучение художественно-творческой деятельности в пределах, 

доступных детям дошкольного возраста.  

Существует три традиционных вида художественного изобразительного 

творчества детей: рисование, лепка, аппликация.  

Среди техник рисования с дошкольниками выделяют следующие:  

(По Т.С. Комаровой и Н.П. Сакулиной)  

 рисование акварельными красками;  

 работа с гуашью;  

 рисование цветными восковыми мелками;  

 рисование простыми и графическими карандашами.  

Использование современных техник изобразительного творчества в 

образовании дошкольников обусловлено программным содержанием.  

В современных программах дошкольного образования недостаточно 

разработано применение нетрадиционных техник изобразительной деятельности. Сегодня 

есть выбор вариантов художественного дошкольного образования и определяется он 

наличием вариативных, дополнительных, авторских программно – методических 

материалов.  



Современные техники изобразительного творчества развивают у детей 

логическое и абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность, внимание и 

уверенность в себе.  

Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все время 

чтонибудь придумывать. А из пятен и каракуль, в конце концов, вырисовывается 

узнаваемый объект, который становится воплощением художественного образа в рисунке. 

В процессе рисования у ребенка появляется ничем не замутненная радость 

удовлетворения оттого, что и "это сделал Я – все это мое!"  

К тому же при использовании различных материалов можно создать ситуацию 

свободного выбора, так необходимую в творческой деятельности. 


