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«Порыв к творчеству может так же легко угаснуть как и возник, если 

оставить его без пищи…» 

К.Г. Паустовский 

Художественные способности раньше других проявляются у детей 

дошкольного возраста. Дети одарены ко всем видам искусства, но самое 

прочное признание они получили в изобразительном творчестве, и не 

удивительно, ведь продукт их деятельности – рисунки можно хранить, 

экспонировать, изучать, как свидетельство талантливости маленького автора. 

Детский рисунок – отражение развития ребенка, его интересов, отношения к 

окружающему миру, уровня развития познавательных процессов и творческой 

активности. 

Поверить в уникальность и одаренность ребенка, создать условия для 

развития его способностей, трепетно относиться к продуктам детского 

творчества – необходимые составляющие успешной творческой жизни 

дошкольника. Все зависит от нас, взрослых, и в первую очередь, от самых 

близких людей малыша – его родителей. Отношение родителей к проявлениям 

одаренности детей разное: одних это радует, других пугает («лучше быть как 

все»),  но хуже всего – безразличие. Поэтому работа с семьями художественно-

одаренных детей стала одним из важных направлений моей педагогической 

деятельности.  Главное, что я поняла после участия в нескольких родительских 

собраниях – изменения нужно начинать с себя. Понятия «сотрудничество», 

«сотворчество», «доверие», «уважение» – переставляют акцент с дидактизма и 

поучения в работе с семьей на вовлечение родителей в совместную активную 

деятельность с детьми и педагогами. Первым моим опытом такой деятельности 

было проведение родительского собрания в форме творческих мастерских в 

рамках моего педагогического проекта по народному творчеству «Диво дивное, 

чудо чудное». Совместно с музыкальным руководителем и воспитателями 

групп для детей 5-7 лет был подготовлен праздник «Веселая ярмарка», а до 

начала ярмарки родители вместе с детьми расписывали изделия в стиле 

«Золотой Хохломы», «Городца», «Дымки» и «Гжели». Каждая из четырех 

групп старшего дошкольного возраста представляла определенный вид 

промысла. Дети показывали мамам и папам приемы росписи, рассказывали об 

особенностях того или иного промысла, его колорите. Изделия совместного 

творчества дети гордо понесли на ярмарку. 

Проведение выставок детского и совместного творчества детей и 

родителей стало в нашем дошкольном учреждении традиционной формой 
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работы с семьей. Работая воспитателем по изобразительной деятельности, я 

организую тематические выставки детского рисунка – «Краски Осени», 

«Зимняя сказка», «Милой мамочки портрет», «Выпускник», которые посещают 

родители и оставляют свои пожелания детям в книге отзывов. Выставки 

совместного творчества детей и родителей проходят в рамках конкурсов внутри 

детского сада или на муниципальном уровне. В 2014 году успешно прошла 

выставка-конкурс «Народная игрушка», в котором принимали участие дети от 6 

до 7 лет и их родители. Организация конкурса началась с размещения в группах 

информационных папок-передвижек «Народная игрушка» и объявления- 

пожелания об участии в конкурсе с указанием темы, сроков, используемых 

материалов. При подготовке конкурса-выставки особое внимание уделялось 

работе с детьми. Стараясь увлечь их созданием народных игрушек, я 

показывала детям готовых кукол, рассказывала, что именно так играли наши 

прабабушки, объясняла технику изготовления. Постепенно родители проявили 

интерес, творческую активность и создали со своими детьми разнообразные по 

форме, стилю, технике исполнения народные игрушки. Оформляя выставку, мы 

придумали для каждой работы оригинальное название, например: «Мисс 

традиция», «Мисс нежность», «Мисс современность», «Агушенька» и т.д. 

Продумывая оформление, мы сделали выставку мобильной, чтобы можно было 

ее перемещать из группы в группу.  

Еще одним событием для всего детского сада стал конкурс-выставка 

творческих работ детей и родителей «Самая волшебная снежинка». Работы, 

представленные на конкурс, были настолько разнообразны по технике 

исполнения, что мы, как организаторы конкурса, предложили выбирать 

победителя родительским голосованием. Неоценимым результатом конкурса 

стал интерес родителей к оформлению интерьеров групп к Новому году и 

другим праздникам, вовлечение семей в жизнь детского сада. 

Ежегодно проводятся конкурсы рисунков и поделок «Красота божьего 

мира», «Пасха красная», «Дорога глазами детей», в которых дети и родители 

занимают призовые места, но это не самое ценное, главное в объединении 

усилий семейного и общественного воспитания, возможность почувствовать 

ребенку как много он может с помощью близких людей. 

Проявлять свое творчество в рисунках можно по-разному, и, конечно, 

рисование на асфальте вместе с родителями оставляет у детей незабываемые 

впечатления. Вместе придумать сюжет, обсудить цветовую гамму, 

распределить обязанности – такая большая коллективная работа завершает 

летний праздник, посвящёеный Дню защиты детей. 

Успешной формой работы по развитию художественно-творческих 

способностей является проектная деятельность. Например, удачным был 

творческий проект семьи Полины Ж. «Мои любимые сказки». Художественные 

способности помогают и в информационно-исследовательских проектах, когда 

в результате поиска получается творческий продукт – рисунок или поделка. 

Наше дошкольное учреждение является областной стажерской площадкой 

по развитию творческих способностей детей средствами театральной 

деятельности. Спектакль – это огромное событие в жизни детского сада. Тесное 



взаимодействие всех специалистов учреждения, детей и родителей позволяет 

вести подготовку спектакля сразу в нескольких направлениях. Своей задачей, 

как воспитателя по изобразительной деятельности, считаю не только 

художественно-оформительскую работу, но и привлечение к этому 

творческому процессу одаренных детей и их родителей. Изготовление 

декораций, элементов костюмов, атрибутов способствует созданию атмосферы 

ожидания праздника, радости, доброты, укрепляет нити взаимопонимания не 

только между педагогом и семьями, но и в родительском коллективе. 

Развивая творческие способности и творческую индивидуальность детей 

через разнообразную совместную деятельность, мы помогаем им осваивать мир 

красоты и добра. Совместно с взрослыми дети успешно овладевают основами 

изобразительной грамотности, которая открывает им путь к пониманию 

изобразительного искусства и неповторимости окружающего мира. 
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