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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. В настоящее время человек вынужден 

жить в условиях постоянно изменяющейся экономической и 

социокультурной реальности. При этом скорость изменений в современном 

мире неуклонно растет, как и повышается уровень неопределенности 

окружающей среды. В таких условиях, опорой могут стать лишь личностные 

компетенции, помогающие быстро адаптироваться к новым требованиям. 

Одной из важнейших компетенций на сегодня является нестандартное 

мышление, высокая творческая активность и креативное поведение. 

«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» постулирует необходимость формирования у граждан 

компетенций инновационной деятельности, начиная с раннего возраста. 

Система образования должна «обеспечить ранее раскрытие способностей 

детей к творчеству, развития навыков по критическому восприятию 

информации, способности к нестандартным решениям, креативности, 

изобретательности, способности работать в команде и их подготовки к 

школьному обучению». 

К сожалению, возможности развития способностей не остаются 

неизменными и с возрастом угасают, слабеют и, чем старше становится 

человек, тем быстрее его мозг теряет гибкость и пластичность, 

соответственно, труднее развивать его способности. Вот почему так важно, 

чтобы условия опережали события, и среда, окружающая ребенка, всячески 

культивировала его креативность, а не подавляла ее. 

Так, насущной проблемой для современного общества, становится 

поиск такой образовательной системы, которая помогала бы максимально 

раскрыть потенциал и способности каждого ребенка. 

Цель исследования: исследовать возможности развития креативности 

в старшем дошкольном возрасте с помощью художственной деятельности. 
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В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. определить теоретические и методологические подходы к 

феномену креативности; 

2. изучить особенности и  основные подходы развития 

креативности в дошкольном возрасте; 

3. рассмотреть развитие креативности средствами художественной 

деятельности на примере масляной живописи; 

4. провести иссл едов ание креативности, а именно уров  ня 

художественно-творческих спос обно стей у стар ших 

дошкольников, проа  нали зиро вать полученные данн  ые 

посредством стат исти ческ их методов мате  мати ческ ого анализа; 

5. разработать и апробировать прог  рамм у «Масляная живо пись » 

6.  провести повт орну ю диагностику уровня худо  жест венн о-

тв орче ских способностей у старших дошк ольн иков, сравнить 

резу льта  ты исследования. 

Гипотезой иссл едов ания является поло жени е о том, что креа  тивн ость , 

включающая в себя худо  жест венн о-тв орче ские способности  дете й старшего 

дошк ольн ого возраста, зани  мающ ихся худо  жест венн ой деятельностью выше, 

чем у дошк  ольн иков, занимающихся по традиционной программе 

дошкольного обра  зова ния. 

 Мето ды исследования: Теоретические мето  ды: анализ, синт ез, 

обобщение, сист емат изац ия. Эмпирические мето  ды: наблюдение, 

анке тиро вани е, рисуночное тест иров ание, анализ доку мент ов, 

математическая и графическая обра ботк а результатов.  

 Хара ктер исти ка выборки: Всего в исследовании приняло участие 42 

дошкольника. 

 Структура рабо  ты: выпускная квал ифик ацио нная работа сост оит из 

введ ения, 2 глав, заключения, спис  ка использованной лите  рату ры, 

приложений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В первой главе ТЕОР
 
ЕТИК

 
О-МЕ

 
ТОДО

 
ЛОГИ

 
ЧЕСК

 
ИЕ ПОДХОДЫ К 

ФЕНОМЕНУ КРЕА
 
ТИВН

 
ОСТИ В ДОШК

 
ОЛЬН

 
ОМ ВОЗРАСТЕ 

рассмотрены основные подходы к определению и структуре  креативности. 

 На сегодняшний день в науч  ной психологической лите  рату ре 

существует множ еств о подходов к изучению твор  чест ва и креа тивн ости, 

однако поня тийн ый аппарат данн  ых феноменов все еще оста  ется 

неопределенным. В науч  ной литературе такж  е распространен подх  од к 

пони мани ю креативности как черты личн  ости (Роджерс К., Богоявленская 

Д.Б., Маслоу А., Роджерс К.). Многие зару  бежн ые психологи счит  ают, что 

для целостного пони  мани я феномена креа тивн ости, должен вклю  чать в себя 

изучение таки х его аспе ктов, как: креа тивн ый процесс, креа  тивн ый продукт, 

креа тивн ую личность и креативную сред  у. В отеч еств енно й литературе 

терм ин креативность част  о называют «тво рчес кост ью».  

Среди выде ляем ых Гилфордом факт  оров основными явля  ются: 

 бег лост ь (количество сфор мули  рова нных идей); 

 гибкость (спо  собн ость преодоления функ  цион альн  ой 

фиксированности, пере ход от одно го класса явле ний к друг  ому); 

 ори гина льно сть (редкость по сравнению с другими отве  тами ); 

 лю бознательность; 

 разработанность.  

Сис темн ый подход, пред  ложе нный Барышевой Т.А. и Жига ловы м 

А.Ю., трак тует креативность как многомерное псих  ичес  кое образование, 

сост ояще е из «сем и симптомокомплексов:  

1. мотивационный; 

2. эмоциональный;  

3. экзистенциальный; 

4. коммуникативный;  

5. компетентностный; 
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6. интеллектуальный;  

7. эстетический.  

Основываясь на основных понятиях и системном подходе 

рассмотренном выше, мы изучили основные подходы к развитию 

креативности в дошкольном возрасте. В стар шем дошкольном возр  асте 

важно сфор миро вать у ребе нка устойчивый позн  ават ельн  ый интерес, 

кото рый является зало  гом креативного пове дени я.  

Изучая особ  енно сти креативных спос обно стей детей, мног ие авторы 

дела ли попытки опис  ания процесса детс кого творчества. 

Дж. Тэйл ор выделил пять уровней разв ития креативности: 

 изо браж ающа я креативность, при которой ребе  нок 

самовыражается в игре, речи, рисовании и т.д.; 

 продуктивная креа тивн ость, позволяющая ребе  нку представлять 

прио брет енны й ранее опыт в новы х условиях; 

 изобретение, как способность нахо  дить новые и оригинальные 

связ и между ране е несвязанными част ями; 

  нова торс тво характеризуется нахо  жден ием принципиально 

ново го способа реше  ния проблемы; 

 творчество, при котором возн  икае т нечто объе ктив но новое для 

общества (при нцип или гипо  теза ). 

Таким обра зом, именно в дошкольный пери  од необходимо созд  ать 

условия, благ опри ятст вующ ие формированию креа  тивн ости.  

В научной литературе художественная деятельность рассматривается 

как, деятельность, в процессе которой создается и воспринимается 

произведение искусства.  

Художественная деятельность детей дошкольного возраста по-нашему 

мнению должна быть связана с жизнью. В первую очередь, ребенку 

необходимо четко представлять, что он будет рисовать, а для этого у него 

должны сложиться всевозможные впечатления о современном мире. Мнения 
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о вещах и явлениях формируются на основе восприятия ребенка 

дошкольного возраста.  

Чтобы ребенок дошкольного возраста успешно осваивал 

изобразительную деятельность, ему следует постоянно развивать и 

совершенствовать такие качества, как трудолюбие, настойчивость, упорство 

в достижении наилучших результатов.  

В подготовительной группе дети дошкольного возраста должны без 

труда обладать умениями, держать карандаш и кисть, менять положение руки 

в соответствии с характером движения при рисовании прямых, 

дугообразных, волнистых и зигзагообразных линий, разнообразных форм 

округлого и прямолинейного контура, широких и узких полос, различно 

расположенных мазков и т.д.  

В данном иссл едов ании мы предположили, что худо жест венн о-

тв орче ские способности  дете й старшего дошк ольн ого возраста, 

зани мающ ихся худо жест венн ой деятельностью выше, чем у дошкольников, 

зани мающ ихся по трад  ицио нной прог рамм е дошк ольн ого образования. В 

связи с этим предлагаем, расс мотр еть живопись  как способ повы  шени я 

художественно-творческих спос обно стей у дете  й старшего дошк  ольн  ого 

возраста. 

Изобразительное, художественное твор  чест во невозможно без 

овладения мате риал  ом как сред ство м творческого выра жени я. В данн ом 

случае речь идет о технике масл яной живописи. 

Развитие дете й  стар шего дошкольного возр  аста  сред ства ми   

живописи в период дошк  ольн ого  возр  аста представляется наиб  олее 

благоприятным. В этом возр  асте происходит акти  вное накопление 

инфо рмац ии об окру жающ ей действительности, ребе  нок постигает 

окру жающ ий мир и создает худо  жест венн ые образы этог о мира. 

 Живо пись  разв ивае т у дете  й наблюдательность, зрит  ельн  ую память, 

глаз омер, мелкую мото  рику руки, мышл  ение, творческое вооб  раже ние.      
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Масл яную живопись по праву назы  вают высшей форм ой 

изобразительного иску сств а.   Живопись масл яным и красками бога та своей 

вари атив ност ью, поэтому она и прив  лека  ет  всех ценителей 

изоб рази тель ного искусства. И поэтому боль  шинс тво живописных шеде  вров 

выполнено имен но в этой технике. 

Работу масл  ом мы счит аем активным сред  ство  м познания 

окру жающ его мира, пред  став ляющ им собой одну из наиб  олее эмоционально 

увле кате льны х форм деят ельн ости.  

  Поэтому, нами была разр  абот ана программа «Мас ляна я живопись»,  

цикл заня тий которой, напр  авле н на то, чтобы дети не толь  ко научились 

рисо вать, но и научились виде  ть прекрасное. А если ребё  нок научится виде ть 

прекрасное, то научится быть твор ческ им и креа тивн ым. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена  

ЭМПИ РИЧЕ СКОМУ  ИССЛЕДОВАНИЮ РАЗВ  ИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ 

СРЕД  СТВА МИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТ ЕЛЬН ОСТИ НА ПРИМ  ЕРЕ 

МАСЛЯНОЙ ЖИВО ПИСИ.  

Эмпирическое  исследование прох  одил о на базе Муни ципа льно го 

бюджетного дошк ольн  ого обра зова тель ного учре жден ия  (МБДОУ) детский 

сад «Звездочка» р.п. Степное, Сове  тско го района, Сара товс кой области. В 

исследовании прин  ятии участие дети старшего дошк  ольн ого возраста 

подг отов ител ьной группы «Поч  емуч  ки» (экспериментальная группа) в 

коли чест ве 21 чело век и дети второй подготовительной группы 

«Любознайки» (контрольтная группа исследования) в количестве 21 ребенок. 

И ссле дова ние проходило с 14 октя бря  2019  г. по 16 октября  2019 г.  

Эмпирическое иссл едов ание  вклю чало в себя три этап а: 

1. Конс татирующий этап иссл  едов ания. 

2.Формирующий этап иссл  едов ания. 

3. Контрольный этап исследования. 

  Констатирующий этап иссл едов ания 

 Для обследования детей,  мы прим енил и  диаг ност ику художественно-
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творческих спос обно стей «Пять рису нков », разработанную Н. А. Лепс  кой. 

   

 Для диагностики креативности  спос обно стей  ребе нку предлагается 

придумать и нари сова ть пять рису нков на отдельных листах бумаги 

один аков ого разм  ера. Показателями являются ориг инал ьнос ть, 

динамичность, эмоциональность, выра зите льно сть и граф ично сть. 

 Проведя первичную диагностику на констатирующем этапе 

эмпирического исследования, мы выявили средне групповые показатели  по 

диаг ност ике художественно-творческих спос обно стей «Пять рису нков », 

разработанную Н. А. Лепс кой. Изобразим полученные данные на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Средне-групповые значения показателей  художественно-

творческих спос обно стей по методике Н. А. Лепс кой на констатирующем 

этапе эксперимента 

Отметим, что наименьшее значение по ключам методик равно 0 балов, 

а наибольшее 10 баллам. 

Далее мы получили следующие количественные результаты уровня 

развития художественно-творческих способностей на констатирующем этапе 

эмпирической части исследования, которые представили в таблице 2. 

Таблица 2 – Коли чест венн ые резу льта ты  диаг  ност ики  уров  ня разв ития    

худо жест венн о-тв орче ских способностей на констатирующем этапе 

эмпирического исследования 

 

Уровень Экспериментальная группа Контрольная группа  

2,2 

2,5 

3,5 

4,5 

5,5 

2,4 

2,8 

3,7 

2,8 

6,2 

0 2 4 6 8

Оригинальность 

Динамичность 

Эмоциональность 

Выразительность 

Графичность 

Контрольная группа 

Экспериментальная группа 
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Количество 

дете й 

% Количество 

дете й 

% 

Вы соки  й 4 19% 6 29% 
 Сред  ний 6  29% 8 38% 

Ни  зкий  11 52% 7 33% 

 

П
 
осле анализа и оцен

 
ки результатов исследования уров

 
ень развития  

худо
 
жест

 
венн

 
о-тв

 
орче

 
ских способностей у детей на констатирующем этапе 

эмпирического исследования распределился таким обра
 
зом:  

Высокий уровень выявлен у 3 детей, что составляет 19% 

(экспериментальная группа исследования) и 6 детей (29%) в контрольной 

группе.  Данные рисунки имеют оригинальный дина мичн ый рису нок  с 

разнообразием граф ичес ких средств выразительности, пропорции, 

прос тран ства, правильный подбор цветовой гамм ы, эмоциональность. 

Средний уровень выявлен у 6 детей (29% ) (экспериментальная группа) 

и 8 чел. (38%) (контрольная группа).   Замысел оригинальный, осно ван на 

набл юден иях, но не предполагает динамики и эмоц иона льно  сти, менее 

выражены разнообразие граф ичес  ких средств выразительности, пропорции и 

пространства. Иног да проя вляе  т творчество. 

 Рисунок схем атич ный. Слабо выражены дина  мика и эмоциональность, 

нет пропорции и прос тран ства – данные  рисунки присущи низкому уровню, 

который выявлен у 11 детей (52%) экспериментальной группы и  у 7 

чел.(33%) контрольной группы. 

 Изоб рази м полученные данн  ые на рису нке 2. 
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Рисунок 2 – Результаты диаг ност ики уровня развития  художественно-

творческих спос обно стей  стар ших дошкольников. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что меньшинство 

детей обладают высоким уровнем художественно-творческих спос обно стей. 

Основная часть находится на среднем уровне  развития художественно-

творческих спос обно стей или  имеют уровень  художественно-творческих 

спос обно стей  ниже нормы, что не в полн  ой мере соот ветс твую т возрастным 

требованиям.  

Данный результат определил необходимость проведения развивающих 

мероприятий, направленных на повышение уровня художественно-

творческих спос обно стей дошкольников. 

В связ и с этим было прин  ято решение о разработке и внедрении 

прог рамм ы по худо жест венн ой деятельности «Мас ляна я живопись». 

Формирующий этап исследования. Для проведения формирующего 

этапа эксперимента, на основе результатов констатирующего этапа 

эксперимента, мы взяли экспериментальную группу МБДОУ «Почемучки»   

в количестве 21 человек с которой проводились занятия по специально 

разработанной программе   «Мас ляна я живопись». 

Обуч  ение по данн  ой программе позв  оляе т выявить твор ческ ие 

способности дете й, используя в процессе их обучения, инди  виду альн  ый 

подход к каждому ребе нку. В прог рамм  е предусмотрено выпо  лнен ие копий 

рабо т известных худо  жник ов. Предлагаемая прог  рамм а в свои  х рамках 

позв оляе т каждому ребе нку пережить ситу ацию успеха, само  реал изов атьс я. 

Це ль программы:  

1. Прио брет ение знаний и практических навы  ков живописной грам  оты 

и на этой осно  ве развитие креативности, поср едст вом развития 

худо жест венн о-тв орче ских способностей. 

 2.Ра звит ие эстетических спос обно стей и потр ебно стей восприятия 

прек расн ого в прир  оде и в жизни, форм  иров ание художественного вкус  а 

учащихся. 



11 
 

 Зада чи:  

1. расш ирит ь и обог атит ь представления дете й в обла сти теории 

живо писн ой грамоты: цвет, форма, нюан  сы освещения и 

состояния, хара ктер поверхностей пред  мето в; 

2. фо рмир ован ие навыков пере дачи объёма цвет ом предметов с 

натуры, по памяти, пред  став лени ю и по образцу; 

3. формирование эсте тиче ског о восприятия, эсте тиче ског о вкуса; 

худо жест  венн ых способностей. 

4. воспитывать любо вь к иску сств у. 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

Успешность художественно-эстетической деятельности определяется 

увлеченностью и способностью детей свободно использовать приобретенные 

знания, умения и навыки в самом процессе деятельности и находить 

оригинальные решения поставленных задач.  

У детей развивается творческое, гибкое мышление, фантазия, 

воображение и креативные спосоности.   

После пров еден ия программы «Мас ляна я живопись», нами повторно 

была проведена диаг  ност ика худо жест венн о-тв орче ских способностей  у 

дете й  стар шего дошкольного возраста.    

Контрольный этап исследования. Цель  исследования: выяв ить 

уров ень развития  художественно-творческих спос обно стей  у детей  

старшего дошкольного возр аста после пров еден ия программы «Мас  ляна я 

живопись». 

  Для обсл едов ания детей, мы прим енил и  Диаг  ност ику художественно-

творческих спос обно стей «Пять рису нков », разработанную Н. А. Лепс  кой, 

как и при перв онач альн  ой диагностике. 
    
Сравнительные результаты по средним показателям  

экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах 

эмпирической части исследования представим на рисунке 3. 
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 Рисунок 3 – Средне-групповые показатели результатов исследования 

экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах 

эмпирического исследования. 

Далее мы рассчитали количественные результаты  и представили их в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Количественные результаты  диагностики  уровня развития    

художественно-творческих спос обно стей после пров еден ия программы 

«Мас ляна я живопись». 

Уровень Экспериментальная группа Контрольная группа  

Количество 

дете й 

% Количество 

дете й 

% 

Вы соки  й 13 62% 7 33% 
 Сред  ний 6  229% 9 43% 

Ни  зкий  2 9% 5 24% 

 

 При помощи U-критерия Манна-Уитни предназначенного для 

выявления различий между выборками по уровню  развития художественно-

творческих способностей детей, сравнивались показатели групп 

дошкольников с  экспериментальной и контрольной  групп.  

Установлено, что уровни  определены достоверно, в таблице 4 

приведены значимые показатели уровней развития художественно- 

творческих способностей. 
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Таблица 4 – Значимые показатели  уровней развития художественно- 

творческих способностей. 

Уровень 

адаптации 

Экспериментальная  

группа 

UЭмп = 8 

UКр p≤0.01 

(1) 

p≤0.05 (8) 

Контрольная 

группа  

UЭмп = 8 

UКр p≤0.01 (1) 

p≤0.05 (8) 

Высокий 6 p≤0.05 4 p≤0.05 

Средний 3 p≤0.05 5 p≤0.05 

Низкий 1 p≤0.01 2 p≤0.05 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(8) находится в зоне 

значимости.   

П
 
осле анализа и оцен

 
ки результатов исследования уров

 
ень развития  

худо
 
жест

 
венн

 
о-тв

 
орче

 
ских способностей у детей на контрольном этапе 

эмпирического исследования распределился таким обра
 
зом:  

высокий уровень выявлен у 13 детей, что составляет 62% 

(экспериментальная группа исследования) и 7 детей (33%) в контрольной 

группе.    

Средний уровень выявлен у 6 детей (29% ) (экспериментальная группа) 

и 9 чел. (43%) (контрольная группа).     

 Низкий уровнь, выявлен у 2 детей (9%) экспериментальной группы и  

у 5 чел.(24%) контрольной группы. 

В отличие от констатирующего этапа эмпирического исследования в 

рису нках детей есть сюжет и композиция,  наблюдается оригинальность 

рисунка, видны правильные  пропорции, подобрана соответвующая цветовая 

гамма, прео блад ающе  е количество дете  й использовали масл  яные краски, 13 

детей из экспериментальной  и 7 из контрольной группы. 

 Несколько рисунков были граф ичес кими с испо  льзо  вани ем 

карандашей и мелков, но имели комп озиц ию и сюже т.  

Таким образом, контрольная диагностика дете й в экспериментальной 

группе показала, что в осно  вном преобладает высокий – 62% уров ень 
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развития худо  жест венн о-тв орче ских способностей, сред  ний – 29% а низкий – 

9%,  что дает нам сделать выво  д, что посл е проведения прог  рамм ы 

«Масляная живо пись », результаты изме нили сь в лучш  ую сторону, 

знач ител ьно повысился уров  ень уровня развития  художественно-творческих 

спос обно стей  старших дошк ольн иков. 

Так  же после  цикл а занятий масл  яным и красками дети научились 

смеш иват ь цвета на палитре и добиваться нужн  ых оттенков для своих 

карт ин. Эмоционально откл  икну лись и прон  икли сь к прои звед ения м 

художников. Во время заня  тий стремились к сходству свои  х картин с 

оригиналом. Проя  вили огромный инте рес к рисо вани ю масляными крас ками. 

Нов изна данной прог  рамм ы заключается в том, что внедряется нова  я 

технология «эмо цион альн ого настроя», вклю  чающ ая в себя разнообразие 

новы х творческих живо  писн ых приёмов и методов изоб  раже ния в цвет е. 

Программа дает знания, нову ю информацию, испо  льзу ет постепенное 

изучение пред  мета, развивает виде ние, творческий поте  нциа л и инте рес к 

прио брет енны м знаниям по изобразительному иску  сств у, а такж е формирует 

худо жест венн ое, эстетическое и творческое созн  ание. В проц  ессе изучения 

прог рамм ы дети знак омят ся с шеде врам  и мирового и русского иску  сств а, с 

разл ичны ми видами изоб  рази тель ного искусства и жанра, а также с разными 

техн икам и живописи масл  яным и красками (мно  госл ойна я живопись, АЛЛА 

ПРИМА, лесс иров  ка).  

Следовательно, гипотеза подтвердилась, программа «Масляная 

живопись»  показала свою эффективность. 
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ЗАКЛ ЮЧЕН ИЕ 

 

По  двод я итоги наше  го исследования, мы можем с уверенностью 

утве ржда ть, что тема выпускной квал ифик ацио нной работы акту альн  а, так 

как опре деля ется, прежде всег о,  совр емен ными тенденциями в образовании, 

хара ктер изую щими  ся существенным повы  шени ем внимания к проблеме 

разв ития креа тивн ости и твор ческ их способностей  подрастающего 

поко лени я.   

В перв ой главе были определены теор  етич ески е и мето доло гиче ские 

подходы к феномену креа  тивн ости, изучены  особенности и  осно  вные 

подходы разв ития креативности в дошкольном возр  асте, рассмотрены 

разв итие креативности сред  ства ми художественной деят  ельн  ости на прим ере 

масляной живо писи; 

Во второй глав е нашего иссл едов ания, была пров еден а первичная 

диаг ност ика в резу льта те анализа кото рой, мы выяс нили, что в основном 

прео блад ает  низк ий – 52% уровень разв ития художественно-творческих 

спос обно стей, средний – 29% и высокий – 19%, что  не в полн  ой мере 

соот ветс твую т возрастным требованиям.  

Далее нами была разработана и проведена прог  рамм а «Масляная 

живо пись ».  Прог  рамм а рассчитана на детей стар  шего дошкольного возр  аста, 

целью прог рамм ы является   прио  брет ение знаний и практических навы  ков 

живописной грам оты и на этой осно  ве развитие твор  ческ их способностей, 

разв итие эстетических спос  обно стей и потр  ебно стей восприятия прек  расн ого 

в прир оде и в жизни, форм иров ание художественного вкус  а учащихся. 

Масляная живо пись – спец ифич  еско е образное позн ание 

действительности. Рисо  вани е тесно связ ано с развитием нагл ядно -

дей стве нног о и наглядно-образного мышл ения, также с вы рабо ткой навыков 

анал иза, синтеза, сопо  став лени я, сравнения, обоб  щени я.  

Прин ципы построения рабо  ты по рисо вани ю масляной живо  пись ю:  
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1. От простого к сл ожно му, где пред  усмо  трен переход от простых 

заня тий к сложным. 

2. Принцип нагл ядно сти выражается в то м, что у де тей более 

разв ита наглядно-образная памя ть, чем слов есно -лог  ичес кая, поэтому 

мышл ение опирается на восприятие или представление.  

3. Принцип инди  виду ализ ации обеспечивает вовл  ечен ие каждого 

ребе нка в воспитательный проц  есс. 

4.  Связ ь обучения с жи знью: изображение долж  но опираться на 

впечатление, полу ченн ое ребенком от окружающей дейс твит ельн  ости.  

Нами было подр  обно рассмотрены этапы рабо ты над натю  рмор том в 

техн ике масляной живо  писи на тему: «Чаепитие». 

П
 
осле анализа и оцен

 
ки результатов исследования уров

 
ень развития  

худо
 
жест

 
венн

 
о-тв

 
орче

 
ских способностей у детей на контрольном этапе 

эмпирического исследования распределился таким обра
 
зом: высокий 

уровень выявлен у 13 детей, что составляет 62% (экспериментальная группа 

исследования) и 7 детей (33%) в контрольной группе.    

Средний уровень выявлен у 6 детей (29% ) (экспериментальная группа) 

и 9 чел. (43%) (контрольная группа).     

 Низкий уровнь, выявлен у 2 детей (9%) экспериментальной группы и  

у 5 чел.(24%) контрольной группы. 

В отличие от констатирующего этапа эмпирического исследования в 

рису нках детей есть сюжет и композиция,  наблюдается оригинальность 

рисунка, видны правильные  пропорции, подобрана соответвующая цветовая 

гамма, прео блад ающе  е количество дете  й использовали масл  яные краски, 13 

детей из экспериментальной  и 7 из контрольной группы. 

 Несколько рисунков были граф ичес кими с испо  льзо  вани ем 

карандашей и мелков, но имели комп озиц ию и сюже т.  

Отли  чие данной программы от друг  их программ закл ючае тся в том, 

что восп итан ники  полу чат возможность подр  обне е познакомится с 

интересной проф  есси ей художника, позн  аком ится и попр  обов ать разные 
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техн ики и приё мы масляной живо писи. Типовые прог  рамм  ы  напр авле ны 

только на обучение акад  емич ески м принципам и задачам и совершенно не 

содержат мате риал а для разв ития творческих спос  обно стей, не знак  омят с 

новы ми приёмами, техн  икам и и приё мами художественного маст ерст ва.  

В конц е каждого заня тия с цель ю мотивации к знаниям пров  одит ся 

просмотр и обсуждение рабо  т, отмечаются самы е удачные. Дети 

высказывают своё мнение, учат  ся быть объе ктив ными, не обиж ать друг друг  а 

при оцен  иван ии работ, быть гуманными, добр  ожел ател ьным и, учатся без 

обид высл ушив ать критику, быть самокритичными.  

Следовательно, цикл занятий по художественной деятельности 

«Масляная живопись», способствует повышению художественно-творческих 

способностей  и развивает креативность у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Таким образом, гипотеза подтвердилась, цель и задачи работы 

выполнены в полном объеме. 

 


