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Детское художественное творчество как психолого-педагогическая 

категория в исследованиях ученых 

  Творчество - это определенная деятельность, создающая новые 

оригинальные предметы, имеющие общественное значение; это показатель 

развития и тенденция развития изобразительной деятельности. Оно обладает 

эмоциональностью, непосредственностью, содержательностью. 

Детское художественное творчество - сознательное отражение 

ребенком окружающей действительности в предмете, которое построено на 

работе воображения, на отображении своих наблюдений, а также 

впечатлений, полученных им через слово, картинку и другие виды искусства. 

Ветлугина высказывалась о том, что предпосылками к продуктивному 

творчеству является формирование художественно-образного начала. Образ, 

созданный детьми в результате творческой деятельности нельзя 

отождествлять с художественным образом взрослого, то есть образ ребенка 

обладает большей или меньшей выразительностью, зависит от степени 

общего развития способностей и приобретенных навыков. Л. Поддъяков под 

творчеством ребенка подразумевал результата всего образа жизни 

дошкольника, результат его общения и совместной деятельности со 

взрослым, результат его собственной активности. У ребенка постепенно 

формируется его сложнейший противоречивый внутренний мир, который 

придает всей деятельности ребенка творческий характер или наоборот, 

определяет его развитие по готовым изученным схемам. Творческий процесс 

- это особая форма качественного перехода от известного к новому, 

неизвестному. Творчество ребенка - это важнейшее качество его личности, 

это универсальная способность, лежащая в основе формирования всех других 

способностей. Это особое мировоззрение ребенка, особое отношение его к 

окружающему миру, как в плане его восприятия, так и в плане его 

преобразования. 

Известный исследователь А. Лилов свое понимание творчества 

выразил так: оно «имеет… общие, качественно новые определяющие его 



признаки и характеристики, часть которых уже достаточно убедительно 

раскрыта теорией. Эти общие закономерные моменты творчества таковы: 

творчество есть общественное явление, его глубокая социальная сущность 

заключается в том, что оно создает общественно необходимые и 

общественно полезные ценности, удовлетворяет общественные потребности, 

и особенно в том, что оно является высшей концентрацией преобразующей 

роли сознательного общественного субъекта (класса, народа, общества) при 

его взаимодействии с объективной действительностью». 

Философы и психологи подчеркивают, что творчество в любой 

области человеческой деятельности – это создание объективно нового, ранее 

не создаваемого произведения. Что же представляет собой изобразительное 

творчество ребенка дошкольного и младшего школьного возраста? 

Специфика детского творчества состоит, прежде всего, в том, что создать 

объективно новое ребенок по целому ряду причин (отсутствие определенного 

опыта, ограниченность необходимых знаний, навыков и умений и др.) не 

может. И, тем не менее, детское художественное творчество имеет 

объективное и субъективное значение. Объективное значение детского 

творчества заключается в том, что в процессе этой деятельности и в ее 

результате ребенок получает такое разностороннее развитие, имеющее 

огромное значение для его жизнедеятельности, в котором заинтересована не 

только семья, но и наше общество. Творческая личность – это достояние 

всего общества. Рисуя, вырезая и наклеивая, ребенок создает нечто 

субъективно новое, в первую очередь для себя. Продукт его творчества не 

имеет общечеловеческой новизны. Но субъективная ценность как средство 

творческого роста значима не только для конкретного индивида, но и для 

общества. 

Творческая деятельность, писал Л.С. Выготский, возникает не сразу, а 

очень медленно и постепенно развивается из более простых форм в более 

сложные, каждому периоду детства соответственна своя форма творчества. 

Она зависит от других форм нашей деятельности, в частности от опыта. 



Многие специалисты, анализируя детское творчество и выделяя его 

сходство с творческой деятельностью взрослого художника, отмечали его 

своеобразие и огромную значимость. 

Исследовательница изобразительного творчества ребенка Н. П. 

Сакулина писала: «Дети, конечно, не делаются художниками от того, что в 

течение дошкольного детства им удалось создать несколько действительно 

художественных образов. Но в развитии их личности это оставляет глубокий 

след, так как они приобретают опыт настоящего творчества, который в 

дальнейшем приложат к любой области труда». 

Изобразительная работа детей как прообраз деятельности взрослого 

художника заключает в себе общественно-исторический опыт поколений. 

Ребенок не может усвоить данный опыт самостоятельно. Именно взрослый 

является носителем и передатчиком всех знаний и умений. Сам 

изобразительный труд, включающий рисование, лепку, аппликацию, 

способствует разностороннему развитию детской личности. 

В. Н. Шацкая подчеркивала: «Мы его (детское художественное 

творчество) рассматриваем в условиях общего эстетического воспитания 

скорее как метод наиболее совершенного овладения определенным видом 

искусства и формирования эстетически развитой личности, чем как создание 

объективных художественных ценностей». 

Е. А. Флерина указывала: «Детское изобразительное творчество мы 

понимаем как сознательное отражение ребенком окружающей 

действительности в рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое 

построено на работе воображения, на отображении своих наблюдений, а 

также впечатлений, полученных им через слово, картину и другие виды 

искусства. Ребенок не пассивно копирует окружающее, а перерабатывает его 

в связи с накопленным опытом, отношением к изображаемому». Отвечая на 

вопрос о том, что побуждает детей к творчеству, Е. А. Флерина писала – 

«стремление ребенка к деятельному познанию окружающего и к его 

активному творческому отражению». 



А. А. Волкова писала: «Воспитание творчества – разностороннее и 

сложное воздействие на ребенка. Мы видели, что в творческой деятельности 

взрослых принимают участие ум (знания, мышление, воображение), характер 

(смелость, настойчивость), чувство (любовь к красоте, увлечение образом, 

мыслью). Эти же стороны личности мы должны воспитывать и у ребенка, для 

того чтобы успешнее развивать в нем творчество. Обогатить ум ребенка 

разнообразными представлениями, некоторыми знаниями – значит дать 

обильную пищу для творчества детей. Научить их внимательно 

присматриваться, быть наблюдательными – значит сделать их представления 

ясными, более полными. Это поможет детям ярче воспроизводить в своем 

творчестве виденное ими». 

И. Я. Лернер, включая в содержание образования ребенка опыт 

творческой деятельности, определяет такие ее черты: 

– самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний (и умений, 

добавим мы) в новую ситуацию; 

– видение новой функции предмета (объекта); 

– видение проблемы в стандартной ситуации; 

– видение структуры объекта; 

– способность к альтернативным решениям; 

– комбинирование ранее известных способов деятельности с новыми.  

И. Я. Лернер утверждает, что творчеству можно учить. Но этот 

процесс отличается от привычного обучения. 

Чем характеризуется творческая деятельность ребенка? Обратимся к 

работе Б. М. Теплова: «Главное условие, которое надо обеспечить в детском 

творчестве, – искренность. Без нее все другие достоинства теряют значение». 

Этому условию отвечают те замыслы, которые являются внутренней 

потребностью ребенка. Но систематическая педагогическая работа, по 

мнению ученого, не может строиться с расчетом лишь на эту потребность. У 

многих ребят ее не наблюдается, хотя при организованном вовлечении в 

художественную деятельность эти дети обнаруживают иногда незаурядные 



способности. Следовательно, возникает большая педагогическая проблема – 

найти такие стимулы к творчеству, которые рождали бы у ребенка подлинное 

желание «сочинять». 

Психолого-педагогические наблюдения за процессом детского 

художественного творчества показывают, что создание изображения 

ребенок, как правило, сопровождает речью. Маленькие художники называют 

воспроизводимые предметы, объясняют поступки изображаемых 

персонажей, описывают свои действия. Все это позволяет ребенку понимать 

и выделять качества изображаемого; планируя свои действия, учиться 

устанавливать их последовательность.  

Психолог, исследователь детского изобразительного творчества Е. И. 

Игнатьев считал: «Воспитание умения правильно рассуждать в процессе 

рисования очень полезно для развития аналитического и обобщающего 

видения ребенком предмета и всегда приводит к совершенствованию 

качества изображения. Чем раньше включается рассуждение в процессе 

анализа изображаемого предмета, тем систематичнее этот анализ, тем скорее 

и лучше достигается правильное изображение». Е. И. Игнатьев писал: «От 

простого перечисления отдельных деталей в рисунке ребенок переходит к 

точной передаче особенностей изображаемого предмета. Одновременно 

изменяется и роль слова в изобразительной деятельности ребенка, слово все 

больше и больше приобретает значение регулятора, направляющего процесс 

изображения, контролирующего приемы и способы изображения…». Наши 

педагогические исследования показали, что дети охотно запоминают четко 

сформулированные правила работы с изобразительными материалами и 

руководствуются ими. 

Разнообразные чувства, которые испытывает ребенок, занимаясь 

творчеством, новые знания и навыки, приобретаемые им в этот момент, 

чрезвычайно значимы для психического развития личности. Каждый 

ребенок, передавая сюжет, вкладывает в него свои эмоции и представления. 

Изобразительное творчество дошкольника проявляется не только тогда, 



когда он сам придумывает тему, но и когда действует по заданию педагога, 

определяя композицию, цветовое решение, другие выразительные средства. 

В творческой деятельности ребенка следует выделять три основных 

этапа, каждый из которых требует специфических методов и приемов 

руководства со стороны взрослого. 

Первый этап  – возникновение, развитие, осознание и оформление 

замысла. Тема предстоящего изображения может быть определена самим 

ребенком или предложена воспитателем (конкретное же решение должен 

принимать только малыш). Чем младше ребенок, тем более ситуативный и 

неустойчивый характер носит его замысел. Чем старше дети и чем богаче их 

опыт в изобразительной деятельности, тем более устойчивый характер 

приобретает замысел. 

Второй этап  – процесс создания детьми изображения. Даже если тему 

называет воспитатель, это не лишает ребенка возможности творить, а только 

помогает направить его воображение (если педагог не регламентирует 

изобразительное решение). Значительно большие возможности появляются, 

когда рисунок (аппликация) создается по замыслу ребенка. Педагог задает 

лишь направление выбора темы, содержание будущего «шедевра». На этом 

этапе ребенок должен овладеть способами изображения, выразительными 

средствами, которые специфичны для рисования, лепки, аппликации. 

Третий этап  – анализ результатов – связан с двумя предыдущими, 

является их логическим продолжением и завершением. Просмотр и анализ 

созданных детьми работ должны осуществляться при их максимальной 

активности, что позволяет полнее осмыслить результат деятельности. По 

окончании занятия все рисунки, поделки выставляются на специальном 

стенде.  

Анализ исследований и опыт работы педагогов свидетельствует, что 

особого внимания заслуживает проблема понимания и использования детьми 

в их творчестве таких средств художественной выразительности как 

композиция. 



Сакулина Н. П. в своих работах обращалась к вопросу формирования 

композиционных умений у детей дошкольного возраста. По ее мнению, 

полным выражением ритмических повторов и чередований, центральной и 

зеркальной симметрии является детский орнамент. Этой формой рисунка 

ребенок овладевает в раннем возрасте, но без обучения он не двигается 

вперед, и такого рода рисунки на ряд лет приобретают элементарное и 

однообразное выражение. Нередко это – нанесенное в простейших ритмах 

цветные пятна, не имеющие ни геометрической, ни изобразительной формы. 

Знакомство детей с народными орнаментами, формирование у них некоторых 

приемов народной росписи вызывали бурное развитие декоративного 

творчества детей. Относительно простая изобразительная основа орнамента – 

многократно повторяющиеся растительные мотивы – позволяет детям 

сосредоточить внимание на построение пространственно-цветовой 

композиции рисунка.  Усвоенные композиционные формы многократно 

повторяются с вариантами в области цвета, или расположения деталей, 

устанавливается четкая последовательность нанесения одного элемента за 

другим, в результате чего закономерно вырастает целое.  

Анализ положений отечественных ученых о детском творчестве позволил 

сделать определенные выводы. Художественное творчество детей 

дошкольного возраста – это создание ребенком значимого, прежде всего для 

него субъективно нового продукта (рисунок, лепка; рассказ, танец, песенка, 

игра); дополнение к уже известным ранее не использованным деталям, по-

новому характеризующим создаваемый образ; придумывание элементов, 

действий, характеристик и т. п.; применение усвоенных способов 

изображения или средств выразительности в новой ситуации; использование 

и создание разных вариантов изображения, ситуаций, движений, проявление 

инициативы во всем. Под творчеством мы будем понимать и сам процесс 

создания образов, и поиск способов, путей решения задачи. Так же мы 

определили, что необходимо целенаправленное обучение детей 

художественному творчеству. Творческое начало ребенка проявляется даже в 



изменении величины при изображении одних и тех же предметов, в 

дополнении изображений какими-то деталями, в изменении цвета. 

Усложняется и решение изобразительной задачи. Дети с огромным 

удовольствием передают образы, придумывают свои  узоры для украшения 

элементов.  
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